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Введение. 

2021 годна основании Указа Президента Российской Федерации от 

25.12.2020 года №812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и 

технологий» объявлен Годом науки и технологий в Российской Федерации. 

- По решению ООН 2021 год объявлен Международным годом 

творческой экономики для устойчивого развития, годом овощей и фруктов и 

годом мира и доверия. 

- 2018–2027 годы – Десятилетие детства в Российской 

Федерации объявлено Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 

 от 29 мая 2017 года № 240 

-12 апреля – 60 лет со  дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961 год) 

-26 апреля -  35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986 год) 

-9 мая – 110 лет со дня проведения первой в мире телевизионной 

передачи 

-13 мая – 800 лет со дня рождения русского князя, полководца 

Александра Невского 

-21 мая –  100 лет со дня рождения выдающегося учёного, советского 

физика – теоретика, академика АН СССР и общественного деятеля  Андрея 

Сахарова, объявлено по распоряжению Президента Российской Федерации  В. 

В. Путина от 18 марта 2019 года  № 81 – рп  «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 100 – летию со дня рождения А. Д. Сахарова» 

-10 июня исполняется 85 лет со дня основания «Союзмультфильма» (1936 

год) 

-21 июня 140 лет назад в Нижнем Новгороде впервые в России проведена 

телефонная связь (1881 год) 

-22 июня – 80  лет назад  началась Великая Отечественная война 

-22 августа – 30 лет назад государственным флагом РФ был принят 

триколор 

-8 сентября – 80 лет назад началась блокада Ленинграда 

-19 сентября – Единый день голосования (Выборы в Государственную 

Думу Российской Федерации) 

-22 октября – 300 лет назад Пётр 1 впервые провозгласил себя 

императором.  Россия  становится империей 

- 1 ноября –  200  лет со дня рождения русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского  объявлено Указом Президента Российской 

Федерации В. В. Путина  от 24 августа 2016 года № 424 

-19 ноября – 310 лет со дня рождения Михаила Ломоносова 

-75 лет со дня создания ЮНЕСКО  - организации Объединённых наций  

по вопросам образования, науки и культуры (1946 год) 

- 290 лет со дня основания Тихоокеанского флота России (1731 год) 

- 95 лет исполняется отечественному звуковому кино (1926 год) 

Смородинский Дом культуры осуществляет свою деятельность на основе 

конкретных запросов и потребностей населения, активно используя средства и 

формы организации досуга, расширяя спектр культурных услуг. Задача 
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поддержать тех, для кого занятия всеми видами творчества становятся 

предпочтительным времяпрепровождением. 

 

Цели и задачи работыДома культуры: 

 Организация культурно-досуговой деятельности и приобщение жителей 

Кичигинского сельского поселения к творчеству, культурному развитию 

и самообразованию, любительскому искусству; 

 Удовлетворение потребностей жителей поселка Нагорный  в сохранении 

и развитии традиционного художественного творчества, любительского 

искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения. Создание благоприятных условий для 

организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального 

образования; 

 Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного, профилактического и развлекательного характера, 

доступных для широких слоев населения. 

Для достижения поставленных целей  Дом культуры осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 создание и организация работы кружков, клубов по интересам различной 

направленности; 

 проведение, различных по форме и тематике, культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров отдыха, игровых развлекательных программ, 

молодёжных и детских дискотек и других форм показа результатов 

творческой деятельности клубных формирований; 

 проведение мероприятий профилактической направленности, 

призывающие к здоровому образу жизни с трудными детьми и 

несовершеннолетними; 

Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и 

других мероприятий для всех категорий населения обеспечивается 

своевременной информацией о проводимых мероприятиях, ценовой 

доступностью. 

Одним из главных аспектов культурно-досуговой деятельности является 

изучение духовных запросов населения, работники учреждений культуры 

имеют точное представление об интересах людей разного возраста, 

социального положения, что дает возможность правильно составить 

перспективные планы работы на год. 

ДК «Кварц» ставит перед собой реальные цели по воспитанию у 

населения гражданского патриотизма, чему в большей степени способствует 

организация и проведение государственных праздников, которые включают в 

себя циклы разноплановых мероприятий для разновозрастной аудитории. 
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Для достижения поставленных целей и задач ДК «Кварц» 

осуществляет культурно-досуговуюдеятельность с детьми и подростками, 

молодёжью, семьями, пожилыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, гражданами разновозрастной целевой аудитории 

по направлениям: 

1. Традиционная народная культура. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Духовно-нравственное развитие. 

4. Здоровый образ жизни, профилактика безнадзорности и правонарушения. 

5. Развитие художественного творчества. 

 

1.РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ 

Свободное время ребенка является одним из важных средств 

формирования его личности. Оно непосредственно влияет и на его обучающие 

способности, производственно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях 

свободного времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-

восстановительные процессы, снимающие интенсивные физические и 

психические нагрузки. Использование свободного времени детьми является 

своеобразным индикатором ее культуры, круга духовных потребностей 

подрастающего поколения. Являясь частью свободного времени, досуг 

привлекает детей его нерегламентированностью и добровольностью выбора его 

различных форм, демократичностью, эмоциональной окрашенностью, 

возможностью сочетать в себе физическую и интеллектуальную деятельность, 

творческую и созерцательную, производственную и игровую. Практика 

детского досуга показывает, что наиболее привлекательными формами для 

детей являются музыка, танцы, игры, викторины, ток-шоу, КВН.Надо не только 

знать сегодняшние культурные запросы подрастающего поколения, предвидеть 

их изменение, но и уметь быстро реагировать на них, суметь предложить новые 

формы и виды досуговых занятий. 

Работниками ДК «Кварц» ведётся работа с детьми и подростками по 

направлениям: 

1. Традиционная  народная культура 

2. Патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное развитие 

4. Здоровый образ жизни и профилактика безнадзорности и 

правонарушения 

5. Развлекательные и игровые программы 

6. Развитие художественного творчества 

 

№ Планируемое мероприятие Срок 

проведения 

Направление 

деятельности 

1 «Рождественские забавы». Январь  Народная культура 
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Развлекательная программа. 

2 «Ёлки по городу мчаться».  

Театрализованная игровая программа. 

Январь  

3 «Однажды ночью во дворе». 

Праздничные колядки. 

Январь Народная культура 

4 Конкурс семейного творчества «Зимняя 

сказка» 

Январь Духовно-

нравственное 

5 «Был город - фронт, была блокада» - 

тематический вечер, посвященный 

бессмертному подвигу города - героя 

Ленинграда 

Январь Патриотическое  

6 «Зимние приключения». Конкурсно-

игровая программа. 

Январь  

7 «Зимняя сказка». Игровая программа на 

свежем воздухе. 

Январь ЗОЖ 

8 «У зимней сказки каникул не бывает». 

Конкурсно-развлекательная программа. 

Январь  

9 «По следам бременских музыкантов». 

Музыкальная викторина. 

Январь  

10 «Рады, рады мы весне на родимой 

стороне». Фольклорный праздник, 

посвящённый празднику Сретенье 

Господне 

Февраль  Народная культура 

11 «Солдатские будни!» - выставка детских 

рисунков и поделок  

Февраль Патриотическое 

12 «Зимние забавы».  Игры на свежем 

воздухе  

Февраль ЗОЖ 

13 «Хочешь верь, а хочешь нет».   Весёлый 

праздник для детей 

Февраль  

14 «Юные безусые герои». Вечер памяти. 

День юного героя-антифашиста.  

Февраль Патриотическое  

15 «Физкультуру не любить – под собою сук 

рубить». Игровая программа. 

Февраль ЗОЖ 

16 Познавательная программа «Этикет. 

Поведение в общественных местах» 

Февраль  Духовно-

нравственное 

17 «Чтоб повсюду зеленели сосны, вязы, 

клены, ели». Конкурсная программа, 

посвященная Всемирному Дню Земли  

Март  

18 «В здоровом теле – здоровый дух». 

Игровая программа  

Март ЗОЖ 

19 «Веселый и раздольный есть праздник на 

Руси - Масленица». Конкурсно-игровая 

программа. 

Март Народная культура 

20 «Донская рукодельница» Выставка 

поделок в рамка возрождения 

Март  
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первобытной культуры казачества.  

21 «Чужой беды не бывает». Урок доброты Март Духовно-

нравственное 

22 «Веселый экспресс».  Конкурсно-игровая 

программа  

Март  

23 «Народная кукла – феномен 

традиционной культуры». 

Познавательный час 

Апрель  Народная культура 

24 Познавательная программа ко Дню 

космонавтики «В космос всем открыта 

дверь – свои знания проверь!» 

Апрель Патриотическое  

25 «История создания кукольного театра». 

Познавательно-игровая программа  

Апрель Духовно-

нравственное 

26 «Ларец народных  сказок».  Игровая 

программа 

Апрель Народная культура  

27 «Пасхальный благовест».  Поэтический 

вечер праздника Благовещение  

Апрель Духовно-

нравственное 

28 «Сказки всем на удивленье».  Конкурсная 

программа 

Апрель  

29 «Ни минуты покоя».  Спортивно-

развлекательная программа. 

Апрель ЗОЖ 

30 «Подвигу солдата поклонись!». 

Тематическая программа, посвящённая 

Дню Победы советских войск в Великой 

Отечественной войне   

Май Патриотическое 

31 «АзБука – не бука, забава и наука» — 

беседа игра в День славянской 

письменности и культуры 

Май Духовно-

нравственное 

32 «Сегодня быть здоровым – модно и 

престижно!». Познавательный час  

Май ЗОЖ 

33 «Пионерская тайна». Квест-игра ко дню 

пионерии  

Май Патриотическое  

34 «Сладок праздничный кулич».   

Развлекательно-игровая программа  

Май Народная культура 

35 «Не вечна школьная пора, пришла пора 

прощаться». Праздник, посвящённый 

Последнему звонку.  

Май  

36 «Дорожные приключения». 

Познавательная программа по ПДД  

Май  

37 «Идём мы в гости к братьям Гримм».  

Турнир знатоков сказок 

Май   

38 «Театр – это сказка, театр – это чудо».  

Экскурс в историю театра 

Май  Духовно-

нравственное 

39 «Без троицы дом не строится» 

Обрядовые игры 

Июнь Народная культура 
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40 «Герои давно отгремевшей войны».  

Конкурс стихотворений и песен о войне, 

посвящённый  Дню Памяти и Скорби 

Июнь Патриотическое  

41 «Казачата - бравые ребята» фольклорно 

игровая программа в рамках возрождения 

самобытной культуры казачества. 

Июнь Духовно-

нравственное 

42 «Спортивный калейдоскоп». 

Соревнования на свежем воздухе  

Июнь ЗОЖ 

43 «Веселись, играй – в деревне побывай!». 

Музыкально-игровая программа.  

Июнь  Народная культура 

44 «Хочу все знать».  Игра – викторина Июнь  

45 «Симфония школьной жизни». 

Выпускной бал 

Июнь  

46 «Собирайся детвора, к нам на праздник 

двора». Спортивная игровая программа. 

Июнь ЗОЖ 

47 «За милостью к природе» экологическое 

путешествие на природу с игровой 

спортивной программой 

Июнь ЗОЖ 

48 «Лютики-цветочки у меня в садочке». 

Выставка цветочных композиций. 

Июль Духовно-

нравственное 

49 «В то утро поле как экран от звезд на 

башнях озарилось».  Литературно-

музыкальный вечер, посвящённый 

годовщине Прохоровского танкового 

сражения 

Июль Патриотическое  

50 «Весёлые старты с Мистером 

Здоровяком». Игровая спортивная 

программа 

Июль ЗОЖ 

51 «Игрушкины потешки».  Праздник 

русской игрушки  

Июль Народная культура  

52 «Разноцветное лето». Танцевально-

развлекательная программа 

Июль  

53 «В мире нет милей и краше песен и 

преданий наших» Краеведческий час 

Июль Народная культура 

54 «Игра- игралочка» - развлекательная 

программа 

Июль  

55 «И жестока и страшна, шла по Родине 

Война».  

Июль Патриотическое  

56 «Поход за здоровьем». Экскурсия на 

природу со спортивными состязаниями 

Июль ЗОЖ 

57 «Хранители Победы».  Патриотическая 

квест-игра 

Август Патриотическое  

58 Игра-путешествие «Герои любимых 

мультфильмов в Школе вежливых наук» 

Август Духовно-

нравственное 

59 «Три цвета России».  Игра – викторина на Август Патриотическое  
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день Флага России. 

60 «Русская избушка на лесной опушке». 

Турнир сказочных героев. 

Август  

61 «В гостях у гигиены». 

Познавательно-развлекательный час 

Август ЗОЖ 

62 «Яблочные потешки». Фольклорный 

праздник 

Август Народная культура 

63 «Вот и лето прошло».  Игровая 

 программа. 

Август  

64 «Раз, два, три, четыре, пять – летом 

некогда скучать».Спортивная  игровая 

программа. 

Август ЗОЖ 

65 «С пылу, с жару». Праздник русской 

каши  

Август Народная культура 

66 «Обвиняется терроризм». Встреча за 

круглым столом. Беседа  

Сентябрь  Духовно-

нравственное 

67 «Частица родины моей». Краеведческие 

путешествия  

Сентябрь  Патриотическое  

68 Игровая познавательная программа – 

посвященная Дню знаний,«Полет в 

страну знаний»!» 

 

Сентябрь   

69 «Путешествие по городу Здоровейску». 

Спортивно-познавательная программа  

Сентябрь  ЗОЖ 

70 «Русская старина». День народных  игр Сентябрь  Народная культура 

71 «Остров здоровья».  

Спортивно-развлекательная программа. 

Сентябрь  ЗОЖ 

72 «Как хлеб на стол пришёл» 

познавательная театрализованная 

программа 

Сентябрь  Духовно-

нравственное  

73 «Если весело живётся, делай так» - 

песенная программа 

Сентябрь   

74 «Экспресс хорошего настроения». 

Конкурсная программа 

Октябрь   

75 «Азбука прав ребёнка». Правовой час. Октябрь  Патриотическое 

76 «Кружева природы». Выставка поделок 

из природных материалов 

Октябрь   

77 «Осенние кузьминки».  День народных 

игр. 

Октябрь  Народная культура 

78 «Танцевальная битва».  Развлекательная 

программа 

Октябрь   

79 «Говорящие знаки».  Игровая 

программа по правилам дорожного 

движения. 

Октябрь   

80 «Аукцион знаний».  Октябрь   
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Интеллектуально-познавательная 

программа 

81 «Родина моя-бескрайняя равнина». 

Познавательная программа 

Октябрь  Патриотическое 

82 «И снова в гости к сказке»Конкурсная 

программа 

Ноябрь  Духовно-

нравственное 

83 «Забавы у русской печки» день». День 

народных игр. 

Ноябрь  Народная культура 

84 «Минин и Пожарский – защитники 

России». Исторический час. 

Ноябрь  Патриотическое  

85 «Город мастеров». Выставка ДПТ  Ноябрь  Народная культура 

86 «Хорошее настроение». Развлекательная 

программа. 

Ноябрь   

87  «День почитателей воздушных 

шариков». Игровая программа  

Ноябрь   

88  «Загадки живой природы». 

Экологическая игра 

Ноябрь   

89 «Дружные друзья». Игровая программа. Ноябрь   

90 «Серпантин идей».  

Конкурсно-развлекательная программа. 

Ноябрь   

91 «Все мы россияне!». Интеллектуальная 

игра ко Дню конституции Российской 

Федерации 

Декабрь Патриотическое  

92 «Я вижу мир открытою душой».  Урок 

милосердия 

Декабрь Духовно-

нравственное 

93 «Нам не страшен мороз». Игры на 

свежем воздухе. 

Декабрь ЗОЖ 

94  «Святой Николай нам подарки 

раздавай!».  Игровая программа  

Декабрь Народная культура 

95 «Веселые превращения». Игровая 

программа. 

Декабрь  

96 «Новогодний переполох». Новогодний 

утренник. 

Декабрь  

97 Выставка новогодних рисунков и 

плакатов «Здравствуй, Новый год!» 

Декабрь  

98 «Новогоднее путешествие».  Викторина. Декабрь   

99 «Новогодняя мастерская Деда Мороза». 

Мастер-класс по изготовлению 

новогодних и рождественских сувениров. 

Декабрь   

100 Танцевальные часы Весь 

период 

 

101 Клубное объединение ДПИ «Радуга 

творчества» 

Весь 

период 

 

102 Вокальная студия «Шанс» Весь 

период 
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103 Детская вокальная студия «Рыжий 

Апельсин» 

Весь 

период 

 

104 Клубное объединение для пожилых «В 

кругу друзей» 

Весь 

период 

 

105 Вокальный ансамбль «С песней по 

жизни» 

Весь 

период 

 

106 Скандинавская ходьба «Шаг к здоровью» Весь 

период 

 

107 Танцевальный коллектив « Созвездие» Весь 

период 

 

 

2. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

Формы проведения досуга молодежи в ДК «Кварц» существенно 

отличаются от форм досуга других возрастных групп в силу присущих 

молодым духовных, физических, социальных потребностей, психологических 

особенностей. К таким особенностям можно отнести повышенную 

эмоциональность, динамичную смену настроений, зрительную и 

интеллектуальную восприимчивость. Молодых людей влечет все новое, 

неизвестное. К специфическим чертам молодости относится преобладание 

поисковой активности. Молодежь более склонна к игровой деятельности, 

дающей постоянный приток эмоций, новых ощущений. 

К организации досуга молодежи необходимо подходить как к средству 

формирования всесторонне развитой личности. При выборе  тех или иных форм 

досуговой деятельности необходимо учитывать их воспитательное значение, 

четко представлять, какие качества личности они помогут сформировать или 

закрепить в человеке. Упор на творческие виды досуговых занятий, на 

обеспечение прямого участия в них каждого молодого человека – вот путь 

формирования у юношей и девушек личностных качеств, способствующих 

содержательному и активному проведению досугового времени. 

Работа  с молодёжью в ДК «Кварц» осуществляется  по направлениям: 

1. Традиционная  народная культура 

2. Патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное развитие 

4. Здоровый образ жизни и профилактика правонарушения 

5. Развлекательные и игровые программы 

6. Развитие художественного творчества 

 

№ Планируемое мероприятие Срок 

проведен

ия 

Направление 

деятельности 

1 «Молодежный miks».  Вечер отдыха с 

развлекательной программой. 

Январь  
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2 «Три ступени, ведущие вниз». Беседа на 

нравственные темы с приглашением 

медработника. 

Январь ЗОЖ 

3 «Что значит быть хорошим сыном или 

дочерью» Диспут. 

Январь Духовно-

нравственное 

4 «По дорогам жизни». Молодёжная акция о 

здоровье. 

Январь ЗОЖ 

5 «Молодёжный отрыв». Развлекательная 

шоу игра ко дню студента 

Январь  

 

 

6 «И будет вечно жить в памяти»,  

литературно-тематический вечер 

памяти воинов-интернационалистов. 

Февраль Патриотическое  

7 «Быстрее, выше, сильнее!». Спортивное 

состязание. 

Февраль ЗОЖ 

8 «Язык - живая душа народа». 

Познавательная программа в 

Международный день русского  языка. 

Февраль Духовно-

нравственное 

9 «Завтра в строй». Конкурсная программа ко 

Дню защитников Отечества. 

Февраль Патриотическое  

10 «В каждой избушке – своя игрушка». 

Творческий вечер. 

Февраль Народная культура 

11 «Самое дорогое, что есть – жизнь!» — урок 

безопасности 

Февраль ЗОЖ 

12 «Афганистан — незаживающая рана» 

Урок мира 

Февраль Патриотическое  

13 «В гости к бабушке Варваре». Фольклорное 

развлечение. 

Февраль  Народная культура  

14 «Русская, старинная, румяная да блинная» 

Игровая программа на Масленицу 

Март Народная культура 

15 «Наш край родной в стихах и прозе». 

Краеведческий час  

Март Духовно-

нравственное 

16 «Мы вместе». Тематическая программа,  

посвященная  Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Март Патриотическое  

17 «Певцы спорта». Спортивная дискотека.  Март ЗОЖ 

18 «Жаворонки весну кличут». Фольклорный 

театрализованный праздник. 

Март Народная культура 

19 «Забота о родителях – дело совести 

каждого» Беседа за круглым столом. 

Март Духовно-

нравственное 

20 «Speis–чума XXI века!» беседа о 

наркомании, её проблемах и последствиях. 

Март  ЗОЖ 

21 «Жить без улыбки, просто ошибка!» 

Развлекательная программа ко Дню смеха 

Апрель  

22 «Жизнь прекрасна! Не потрать её Апрель ЗОЖ 
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напрасно» . Час общения для молодёжи по 

профилактике вредных привычек. 

23 «В здоровом теле, здоровый дух». Праздник 

, посвящённый Всемирному Дню здоровья  

Апрель ЗОЖ 

24 «Я гуляю по апрелю». Развлекательная 

программа для молодёжи. 

Апрель  

25 «Давайте говорить друг другу 

комплименты». Корпоративная  вечеринка 

Апрель Духовно-

нравственное 

26 «Я живу на Российской земле». Творческий 

конкурс. 

Апрель  Патриотическое  

27 «Игры нашего двора». День народных 

игр. 

Апрель  Народная культура 

28 «О тех, которых забывать нельзя» Митинг-

реквием, посвящённый Дню Победы 

Май Патриотическое  

29 «Память – погибшим, наследство – живым» 

Час памяти ко дню Победы 

Май Патриотическое  

30 «Беги за мной». Спортивная эстафета. Май ЗОЖ 

31 «День святых чудес». Праздник, 

посвящённый Светлому Христову 

Воскресенью. 

Май Духовно-

нравственное  

32 «В солнечный кружок, заходи скорей 

дружок!». Игровой фольклор.   

Май Народная культура  

33 «Ретро – ритмы».  Танцекардия для 

молодёжи. 

Май  

34 «В прекрасный, яркий, майский день» 

Вечер отдыха. 

Май   

35 «Слышу Звон, но не знаю, где он».  День 

народных игр. 

Июнь Народная культура 

36 «Нам жара не помеха – будут танцы и 

много смеха». Вечер отдыха. 

Июнь  

37 «Театральный бомонд».  Развлекательная 

программа ко Дню молодёжи  

Июнь Духовно-

нравственное  

38 «Летом не скучаем – Троицу встречаем!» 

Игровая программа 

Июнь Народная культура 

39 Двигайся больше, проживешь дольше» 

спортивно-развлекательная программа 

Июнь ЗОЖ 

40 «Но помнит мир спасённый…». 

Тематическая программа, посвящённая 

Дню памяти и скорби  

Июнь Патриотическое  

41 «Третье поле победы и славы».  

Поэтический вечер, посвящённый битве на 

Курской дуге 

Июль Патриотическое  

42 «Что стоит наше спасибо». Диспут 
 

Июль Духовно-

нравственное 

43 «Полный вперед!». Спортивная эстафета. Июль ЗОЖ 
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44 «Иван Купала – обливай кого попало». 

Познавательно-развлекательная 

программа. 

Июль Народная культура 

45 «Давайте посмеёмся -  удаче улыбнёмся». 

Игровая программа 

Июль  

46 «Пётр и Павел день убавил». Игровая 

фольклорная программа  

Июль Народная культура  

47 «Земля заветная». Выставка творческих 

работ, посвящённая Дню освобождения г. 

Белгород    

Август Патриотическое  

48 Познавательная вечеринка «Развлечение 

молодёжи от 19 века до наших дней» 

Август Духовно-

нравственное 

49 День здоровья с конкурсной  программой 

«Робинзонада» 

Август ЗОЖ 

50 «Пришёл Спас – держи рукавички про 

запас». Обрядовые посиделки 

Август Народная культура 

51 «Танцевальная галактика».   Игровая 

программа 

Август  

52 «Гордо реет флаг державный!». 

Тематический  вечер,  посвященный Дню 

государственного флага РФ  

Август Патриотическое 

53 «Колокола памяти». Конкурс стихов. Сентябрь Патриотическое  

54 Информационно просветительская 

программа «Любопытство ценою в жизнь» 

Сентябрь ЗОЖ 

55 Вечер памяти, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

«Терроризм без масок» 

Сентябрь Духовно-

нравственное 

56 «Мы играем и поём». Фестиваль народных 

игр  

Сентябрь Народная культура  

57 «Осенние кафе». Конкурсно-

развлекательная программа  

Сентябрь   

58 «Казачье слово крепче камня» День поэзии 

в рамках возрождения самобытной 

культуры казачества 

Сентябрь  

59 «В луче света». Поэтический вечер Сентябрь  

60 «Волшебный мир балета» - 

литературно-музыкальный час ко Дню 

балета 

Октябрь Духовно-

нравственное  

61 «Девица-мастерица». 

Покровские посиделки 

Октябрь Народная культура  

62 «Символы, рождённые историей».  

Викторина. День флага Белгородской 

области. 

Октябрь Патриотическое 

63  «Я не буду последним». 

Антинаркотическая дискотека 

Октябрь ЗОЖ 
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64 Игровая программа «Сто желаний» Октябрь  

65 Развлекательная программа «Мы умеем 

отдыхать» 

Октябрь  

66 «Даёшь молодёжь!». Музыкально-

развлекательная программа 

Октябрь   

67 Праздник ко Дню народного единства «В 

дружбе народов-единство страны». 

Ноябрь  Патриотическое  

68 «Здоровье – богатство на века». Игра-

соревнование 

Ноябрь  ЗОЖ 

69 «Я душу музыкой лечу». Музыкальная 

гостиная 

Ноябрь  Духовно-

нравственное 

70 «Волшебный ларчик». Театрализованная 

программа по русским 

народным обрядам и традициям 

Ноябрь  Народная культура 

71 «Каламбур». Юмористическая дискотека Ноябрь   

72 «Секрет хороших выходных».Вечер отдыха  Ноябрь   

73 «Пословица – век не сломится».  

Познавательная программа по устному 

народному творчеству 

Декабрь Народная культура 

74 «Главный документ страны».  Викторина, 

посвященная Дню конституции РФ 

Декабрь Патриотическое  

75 «Немой диалог». Развлекательная 

программа, посвящённая Году театра 

Декабрь  

76 «Прекрасное слово «жизнь»». Вечер 

-размышление 

Декабрь Духовно-

нравственное 

77 «Что за праздник без 

друзей?».Развлекательная программа  

Декабрь  

78 «Это касается каждого».  

Профилактическая беседа в 

Международный день борьбы со СПИДом 

Декабрь ЗОЖ 

79 «Снегодрайв». Танцевально-игровая 

программа 

Декабрь  

80 «Новогодний шар желаний».  Новогодняя 

дискотека 

Декабрь  

81 Дискотеки и вечера отдыха Весь 

период 
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3.РАБОТА С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ЛЮДЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

В современном мире степень включенности человека в культурный 

процесс определяет качество его жизни, его удовлетворенность, социальный 

статус. 

Для таких групп населения как инвалиды, 

пенсионерысоциокультурная деятельность существенно ограничена. Это 

называется «социальной недостаточностью», под которой подразумевается 

нарушение у человека свойственной ему привычной жизнедеятельности. 

Оказываются утраченными привычные контакты со средой обитания, а 

вместе с ними – жизненные функции и социальные роли.  

Социально-культурная деятельность во всем ее многообразии 

занимает приоритетное место в процессе реабилитации социально уязвимых 

групп населения. Это позволяет рассматривать социально-культурную 

реабилитацию как комплекс мер, имеющий цель помочь достигнуть данной 

категории людей оптимальной степени участия в социальных взаимосвязях, 

удовлетворить культурно-досуговые потребности, что обеспечит им 

возможность наиболее полной интеграции в окружающую среду. 

Компонентами социокультурной реабилитации являются: 

информационно-познавательная, просветительская деятельность, 

способствующая приобретению знаний об окружающем мире; досуговая 

деятельность, поддерживающая коммуникативные навыки людей; 

творческая деятельность, являющаяся важнейшей в процессе 

самореализации личности. 

Важность культурно-досуговой реабилитации для данной категории 

населения исключительна. Именно она является практическим решением 

множества проблем, связанных с отчуждением части населения от 

культурных и духовных благ, созданием полноценной среды для 

самореализации и самоутверждения.  

№ Планируемое мероприятие Срок 

проведен

ия 

Направление 

деятельности 

1 «От Рождества до Крещения». Вечер отдыха 

для пенсионеров 

Январь Народная культура 

2 Библиографическая игра «Что принёс нам 

почтальон?»посвящённая, Дню Российской 

печати. 

Январь Народная культура 

3 «Посиделки у самовара» Развлекательная 

программа 

Февраль Духовно-

нравственное 

4 «Наш край в годы войны» Вечер 

воспоминаний 

Февраль Патриотическое 

5 «Душа России- Валентина Толкунова» 

Музыкально-литературная гостиная 

Март Духовно-

нравственное 

6 «Удивительное рядом!» Выставка ДПИ Апрель  
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7 «Не думай о секундах свысока…» 

Музыкально -литературная гостиная 

Май Патриотическое  

8 «Танцуйте с нами!» Танцевальный вечер Июнь  

9 «Лук от семи недуг» - познавательно-

игровая программа 

Июль  

10 «Эти встречи так трогают душу!» 

Тематический вечер, посвящённый 

освобождению г.Белгород 

Август Патриотическое 

11 «Чай - как он приятен, вкусен, крепок, 

ароматен». Посиделки на Спасовки 

Август Народная культура 

12 «Приглашаем на Покров». Фольклорная 

развлекательная программа 

Октябрь Народная культура 

13 «Мы молоды, удачливы, активны, веселы!» 

Спортивный праздник, посвящённый декаде 

пожилого человека. 

Октябрь  

14 «Года – не беда, коль душа молода» 

Танцевальный вечер 

Ноябрь   

15 «Любимые и нестареющие». Вечер 

благодарности, в рамках декады инвалидов 

Декабрь  Духовно-

нравственное 

16 «Смехом, шуткой, без забот встретим этот 

Новый год!» Развлекательная программа. 

Декабрь  

17 Клуб «Оптимист» Весь 

период 

 

 

4.РАБОТА С РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ 

№ Планируемое мероприятие Срок  

Проведен

ия 

Направление 

деятельности 

1 «Новогодний Микс». Развлекательная 

программа в новогоднюю ночь для всех 

категорий населения  

Январь   

2 «Крещенское водосвятие».  Встреча с 

настоятелем храма  

Январь  Духовно-

нравственное 

3 «Весёлые Святки». Развлекательная 

программа. 

Январь Народная культура  

4 «Шуточная олимпиада».  Спортивно-игровая 

программа 

Январь ЗОЖ 

5 «За околицей». Фольклорно-игровая 

театрализованная программа 

Февраль  Народная культура  

6 «Армейский калейдоскоп». Конкурсная 

программа, ко Дню Защитника Отечества 

Февраль  Патриотическое  

7 «Низкий поклон Вам, земляки!» Митинг, 

посвящённый годовщине вывода войск из 

Февраль  Патриотическое 
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Афганистана. 

8 Развлекательный вечер «Мы приглашаем 

Вас в театр».  Международный день театра. 

Март Духовно-

нравственное 

9 «Масленица – кормилица, нынче 

именинница!» Народный праздник 

Март  Народная культура  

10 «Здоровье – богатство на века». Игра-

соревнование 

Март  ЗОЖ 

11 «В юном месяце апреле, в старом парке тает 

снег». Музыкально-игровая программа 

Апрель   

12 «Формула Здоровья». Спортивно-игровая 

программа, посвящённая Всемирному Дню 

Здоровья  

Апрель  ЗОЖ 

13 Конкурсно развлекательная программа 

«Мисс весна» 

Апрель  Народная культура 

14 «Весенняя капель». Тематическая программа Апрель   

15 «Пасхальная радость». Встреча за круглым 

столом. 

Май  Народная культура 

16 «И вновь стоим у обелиска». Митинг, 

посвящённый Дню Победы 

Май  Патриотическое  

17 «Мы дети твои, дорогая земля». Поход на 

природу с конкурсной программой 

Июнь  ЗОЖ 

18 «Не забывайте грозные года». Литературно-

музыкальная композиция, посвященная Дню 

памяти и скорби 

Июнь  Патриотическое 

19 «Храните семейный очаг» — тематическая 

программа к Дню семьи, любви и верности  

Июль  Народная культура  

20 «Вся наша жизнь - игра». Игровая программа Июль   

21 «Илья Пророк лето уволок».Познавательная 

программа на Ивана Купала 

Июль  Народная культура 

22 «Береги здоровье смолоду». Тематическая 

беседа 

Июль  ЗОЖ 

23 «Память храня». Митинг с возложением 

венков к памятникам боевой славы 

Август  Патриотическое 

24 «Здоровье и труд вместе идут». 

Экологический субботник  

Август  ЗОЖ 

25 «Пироги-ватрушки, 

плюшки да пампушки».Ярмарочный день 

Сентябрь  Народная культура 

27 «Футбол в стиле диско». Игровая программа  Сентябрь  ЗОЖ 

28 «Вечер русской матрешки» Сентябрь   

29 «Затейная околица». Посиделки  Сентябрь   

30 «Дождик шлепает по лужам». 

Развлекательная программа 

Сентябрь   

31 «Сделай наоборот». Игровая программа  Сентябрь   

32 «Счастливая пуговица».  Развлекательная Октябрь   
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программа  

33 «Чудесный доктор». Фитоаптека Октябрь  ЗОЖ 

34 «Как мы праздники справляем». Вечер 

народных традиций 

Октябрь  Народная культура 

35 «Давай поговорим». Уютный вечер  Октябрь   

36 Праздник села «Капелька России!» Ноябрь  Народная культура  

37 «А женщина осталась мамой и мы её за это 

чтим» Праздничная программа ко Дню 

матери 

Ноябрь  Духовно-

нравственное 

38 «Кто с песней живёт – того кручина неймёт». 

Вечер песни  

Декабрь   

39 «Каравай, каравай, всех на праздник 

собирай». Посиделки на День святого 

Николая 

Декабрь  Народная культура 

40 «Давай, зажигай!». Новогодняя вечеринка Декабрь  

 

 

5.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Ни одна область человеческой деятельности, как известно, не может 

эффективно развиваться без информационно-методического обеспечения. Не 

является исключением и социально-культурная деятельность. Проблема 

информационно-методического обеспечения сама по себе  одна из наиболее 

сложных в системе социально-культурной деятельности, так как от ее решения 

зависит качество и эффективность деятельности социокультурных учреждений.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1 Сбор, обработка, учёт и хранение сценарного материала Весь период 

2 Изучение культурно-досуговых запросов населения и 

уровня удовлетворённости 

Весь период 

3 Оформление тематических папок, альбомов Весь период 

4 Создание картотеки игр Весь период 

5 Изготовление афиш, буклетов, пригласительных билетов Весь период 

6 Разработка и издание методических, репертуарных, 

информационно-аналитических, рекламных и других 

материалов по различным аспектам народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности в ДК 

«Кварц» 

Весь период 

7 Освоение новых форм методической деятельности Весь период 

 

6.СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1 Реклама и освещение мероприятий  в соцсетях Весь период 
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2 Привлечение спонсоров Весь период 

3 Сотрудничество  с социальными партнёрами Весь период 

4 Освещение информации о культурно-досуговой 

деятельности  ДК в районной газете 

Весь период 

5 Анкетирование населения с целью выявления 

потребностей 

Весь период 

6 Размещение материалов на сайте ДК «Кварц» 

п.Нагорный 

Весь период 

 

7.ДИЗАЙН УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1 Оформление тематический стендов, уголков В течение 

года 

2 Разбивка клумб, посадка однолетников С апреля 

 

 

Заведующая ДК «Кварц»  

Шакирьянова  Е.Г.  


