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Цель: Обеспечение конституционных прав жителей с.Красносельского  
на доступ к информационным и культурным ценностям, совершенствование 
организации досуга различных категорий населения через поддержку 
художественного любительского творчества, развитие самодеятельной 
творческой инициативы. Создание условий для гражданского становления, 
социальной зрелости молодежи, духовного, нравственного развития, 
патриотического воспитания молодых граждан, обеспечение  занятости и 
удовлетворение их общественных инициатив. 

В соответствии с поставленной целью перед работниками ДК «Данко» 
стоят следующие задачи: 

• Содействие формированию гармонично развитой личности, 
способной к активному участию в реализации государственной 
культурной политики; 

• Повышение качества предоставляемых услуг учреждениями 
культуры  Красносельского поселения; 

• Реализация инновационного и творческого потенциала молодежи; 
• Сохранение, развитие традиционного художественного творчества, 

национальных культур, культурно-досуговой деятельности на селе. 
• Создание комфортных условий в ДК «Данко» для организации 

досуга; 
• Реализация новых проектов в области современной культуры и 

искусства. 
• Формирование посредством культурной деятельности позитивного 

образа с.Красносельского; 
• Создание условий для гармонизации межнациональных отношений 

и профилактика экстремизма. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

• Укрепление материально - технической базы ДК «Данко»; 
• Развитие и поддержка молодых дарований, художественного 

самодеятельного творчества; 
• Развитие и совершенствование видов муниципальных услуг в сфере 

культуры, повышение качества предоставляемых услуг; 
• Профилактика и противодействие распространению экстремизма, 

преступности и наркомании. 
 

 



 
В течение 2021 года, объявленного годом Александра Невского, специалистами 

ДК «Данко» будут реализовываться следующие проекты: 
   

• Проект «Память поколений»  
• Проект «Добрые сердца»  
• Проект «Счастливы вместе» 
• Проект «Живи, земля» 
• Проект «Творчество в село» 
• Проект «Радость детства» 
• Проект «Тепло души» 
• Организация досуга и отдыха всех категорий населения через 

проведение различных по форме и тематике культурно - массовых 
мероприятий: праздники, представления, конкурсы, концерты, 
выставки, мультимедийные уроки и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Проект «Память поколений» 
 

Цели: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, активной жизненной 
позиции, чувства гордости за свой народ, историю родного села, традиции и 
культурные достижения красносельцев; 
• Привлечение молодого поколения села к сохранению и изучению 
краеведческого материала патриотической направленности своей малой 
родины. 
Задачи: 

• формирование у подрастающего поколения активной гражданской 
позиции; 

• воспитание любви к Родине, уважительного отношения к 
героическому прошлому и настоящему своей страны, к ветеранам 
Великой Отечественной войны; 

• содействие духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и 
трудовому воспитанию подростков и молодежи; 

• развитие инициативы и творчества подростков  и молодежи через 
организацию социально значимой деятельности; 

• проведение информационно-просветительской работы среди 
подростков и молодежи по пропаганде патриотического отношения 
к своей Родине. 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные 

 
1 «Добрые сердца» цикл 

волонтерских акций по уборке 
снега у ветеранов 

Январь-февраль с.Красносельское Даньшина Ю.А. 

2 «Полный вперед!»- 
развлекательная программа 

для 
подростков и молодежи, 

посвященная Дню защитника 
Отечества 

22.02.2021 ДК «Данко» Даньшина Ю.А. 
Дедышева А.В. 

3 «Историей дышит каждая 
строка» поэты ВОВ – 

литературная гостиная онлайн 

25.02 .2021 ВК, 
одноклассники 

Даньшина Ю.А. 
Левченко С.И. 
Коновалова Н.Г. 

4 «Неделя добра» 

Цикл волонтерских акций 
помощи ветеранам села 

Апрель-май с.Красносельское Даньшина Ю.А. 
 

5 Цикл мероприятия 9 мая: 
«Красная гвоздика»-мастер-
класс 
«Подари гвоздику ветерану»-
акция 

«Храним в сердцах огонь 

 
07.05.2021 

 
 

09.05.2021 
 

 ДК «Данко» 
 

Специалисты ДК 



победы!» -митинг памяти  
 

Шествие - «Бессмертный 
полк» 

 
Акция «Георгиевская лента» 

 
«Салют Победы» 

легкоатлетический кросс 
 

«Пусть всегда будет мир»-
конкурс рисунков 

 

09.05.2021 

6 Районный конкурс военно-
патриотической песни 
«Отечеству на верность 
присягая»   

09.05.2021 Центральная 
площадь 
п.Увельский 

Безбородова Л.В. 
Горелова Л.А. 

7 «Блокадный хлеб» акция 
 
«Мы помним город 
осаждённый» - урок мужества 
 
 «И память нам покоя не дает» 
- урок мужества 
 
«Живая память поколений» - 
уроки мужества ко «Дню 
неизвестного солдата» и «Дню 
героев Отечества» 

27.01 
 

27.01 
 

 
 

5.05.2021 
 
 

3,9.12.2021 
 

ДК «Данко» Даньшина Ю.А. 
Левченко С.И. 
 

8 «Я люблю тебя, Россия» - 
праздничная программа  к 

Дню России 
 
«Помним имя твоё, Россия!» 

Акция, посвященная Дню 
России 

 

12.06.2021 
 

Площадь ДК 
«Данко» 

Специалисты ДК 
 
 
 
Даньшина Ю.А. 

9 «Имя на обелиске»- митинг в 
День памяти и скорби 

22.06.2021 Центральная 
часть села 

Специалисты ДК 

10 «Я живу в России!»,  

квест-игра, посвященная Дню 
флага России 

 

21.08.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина Ю.А. 
Лыскова Т.А. 

11  Цикл мероприятий, 
посвященных 800-летию со 
дня рождения А. Невского: 

 «День памяти А. Невского» 
позновательная программа; 

в течение года  
 
 
 
 
 

ДК «Данко» 
 
 
 
 
 

Даньшина Ю.А. 
Левченко С.И. 
Дедышева А.В. 
 
 
 



- исторический квест: 
«Заступник Отечества»; 

- урок истории "Героический 
подвиг   Александра 
Невского"; 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Проект «Творчество в село» 
 

Цели 
• Возрождение культурных традиций и развитие различных видов 

творчества для жителей с.Красносельского; 
• Популяризация лучших коллективов и исполнителей народного 

художественного творчества, выявление самобытных 
художественных коллективов и исполнителей, пропагандирующих 
местные творческие традиции; 

• Формирование посредством культурной деятельности позитивного 
образа родного села; 
 

Основные направления деятельности  
• Развитие и поддержка молодых дарований, художественного 
самодеятельного творчества; 
• Подготовка и участие самодеятельных творческих коллективов и 
любительских объединений в конкурсах, фестивалях, праздниках и 
выставках районного, областного, межрегионального уровней, 
Всероссийского уровней;  
• Повышение эффективности работы клубных формирований; 
• Возрождение коллективного хорового исполнительства; 

• Развитие коммуникативных навыков, активности и 
самостоятельности детей, подростков и молодежи. 
•  Создание положительных эмоций от репетиционного процесса и 
выступлений.  
• Формирование общей культуры личности человека и 
нравственно-эстетического отношения между детьми и взрослыми. 

 

План участия в Областных, Региональных и Международных 
фестивалях и конкурсах на 2021г.. 

№ Наименование 
мероприятия 

Сроки и место 
проведения 

Организатор
ы 

Название кол-ва 

1. Международный 
фестиваль 

«Волшебная 
феерия» заочный 
конкурс «Зимние 

23-31 января 

Санкт-
Петербург - 

Дрезден 

Международ
ный 

фестиваль 
«Волшебная 

феерия» 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 



звезды Дрездена» 

2 Всероссийский 
конкурс талантов 
«Зажги звезду» 

 

Февраль- март, 
г.Челябинск 

При 
поддержке 

Министерст
ва 

Челяб.обл. 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

3 Международный 
конкурс «Урал 

собирает друзей» 

 

25-28 Февраля 

г.Челябинск 

При 
поддержке 

Министерст
ва 

Челяб.обл. 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

4 Международный  
конкурс-

фестиваль 
многожанрового 

искусства «Я 
выбираю свой 

путь» 

20-24 марта 

Г.Москва 

При 
поддержке 

Министерст
ва культуры 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

5 Всероссийский 
фестиваль 

народного танца 
«Уральский 
перепляс» 

26-28 марта ОГБУК 
ЧГЦНТ 

Танцевальный коллектив 
«Интрада» 

6 Областной 
фестиваль-
конкурс на 

современное 
прочтение 

традиционной 
народной 

культуры «Этно-
stуlе» 

март ОГБУК 
ЧГЦНТ 

Танцевальный коллектив 
«Интрада» 

7 «Соцветие 
дружное Урала»-

Областной 
конкурс. 

Г.Пласт При 
поддержке 

Министерст
ва 

Челяб.обл. 

Сем.анс. «Любо», Анс. 
«Родник», 

Хор «Родные напевы» 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

8 Ежегодный 
районный конкурс 

«Дни культуры 
сельских 

поселений» 

Апрель 

П.Увельский 

При 
поддержке 

администрац
ии 

Увельского 
района 

Сем.анс. «Любо», Анс. 
«Родник», 

Хор «Родные напевы» 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 



9 Городской 
открытый конкурс 

«Первые шаги» 

май 

г.Южноуральск 

При 
поддержке 

администрац
ии 

г.Южноурал
ьск 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

10 Ежегодный 
районный конкурс 

военной песни 
«Отечеству на 

верность 
присягая» 

9 мая 

п.Увельский 

При 
поддержке 

администрац
ии 

Увельского 
района 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

11 Межрегиональны
й фестиваль-

конкурс «Зажги 
звезду 

 

май 

г.Челябинск 

При 
поддержке 

Министерст
ва культуры. 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

12 Областной 
фестиваль 

концертных 
программ 

«Салют,Победа». 

Апрель-май 

Челябинская 
Обл. 

При 
поддержке 
Мин.Челяб. 

Обл. 

Сем.Анс. «Родник», 
Сем.анс «Любо». 

13 Открытый 
Областной 
фестиваль 

традиционного 
творчества 

«Вешние Воды». 

25 мая 

Октябрьский 
район. 

Дом народн. 
ТВ-ва 

Челяб.обл. 

Министерст
во культ. 

Челяб. Обл. 

анс. «Подружки», 

Нар.кол-в анс «Родник». 

14 Всероссийский 
Бажовский 
фестиваль 

народного тв-ва. 

Июнь 

Челябинская 
обл. 

При 
поддержке 

Министерст
ва культуры. 

Сем. Анс. «Любо», 
Сем.анс. «Родник». 

15 «Поет село мое 
родное»-
районный 

фольк.праздник. 

июнь При 
поддержке 

администрац
ии 

Увельского 
района 

Сем.анс. «Любо», Анс. 
«Родник», 

Хор «Родные 

16 Районный 
конкурс 

традиционной 
обереговой куклы 

«Семья» 

Июль. При 
поддержке 

администрац
ии 

Увельского 

Сем.анс. «Любо», Анс. 
«Родник», 

Хор «Родные 



района 

17 «Играй ,гармонь 
,звени 

,частушка»-
районный 
конкурс. 

сентябрь При 
поддержке 

администрац
ии 

Увельского 
района 

Сем.анс. «Любо», Анс. 
«Родник», 

Хор «Родные 

18 «Данко собирает 
друзей»-конкурс 

песни. 

сентябрь При 
поддержке 

администрац
ии 

Увельского 
района и 

с.Красносел
ьского 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна», 
Хореографический 

коллектив «Интрада», 
объединение «Карусель» 

19 Всероссийский 
фестиваль «Зажги 

звезду» 

Октябрь 

Челябинск 

При 
поддержке 

Министерст
ва культуры 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

20 Международный 
конкурс 

«Шелковый путь» 

2 ноября 

Челябинск 

При 
поддержке 

Министерст
ва культуры 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

21 Всероссийский 
конкурс 

современной 
хореографии и 

эстрадного танца 
«Еразия-Шанс» 

ноябрь ОГБУК 
ЧГЦНТ 

Танцевальный коллектив 
«Интрада» 

22 «Семьи духовное 
богатство»-
районный 
конкурс. 

декабрь При 
поддержке 

администрац
ии 

Увельского 
района 

Коллективы ДК Данко 

23 «Золотые россыпи 
Урала»-

Областной 
фестиваль 
вокальных 

ансамблей и 
хоров. 

 При 
поддержке 

Министерст
ва культуры 

Чел.Обл. 

Сем.Анс. «Любо»,Семейн. 
Анс. «Родник». 

 

24 Областной 
телевизионный 

г.Челябинск Министерст
во культуры 

Сем. Анс. «Любо», 



конкурс 
«Марафон 
талантов» 

Челяб обл. Сем. Анс. «Родник». 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

25 Обл.ретро-
фестиваль «Песни 
юности нашей». 

г.Пласт. Министер. 
Культур. 

Челяб. Обл. 

Солисты: НечеухинВ., 
Касаткин Ал.. 

Нар.кол-в анс. 
«Родник»,сем.анс. 

«Любо». 

26 Областной 
фестиваль хоров и 
ансамблей «Наша 

Родина-Урал». 

г.Южноуральск
. 

Министерст
во культуры 
Челяб.обл. 

Анс.»Родник»,Семейн 
.анс. «Любо», семейн. 

Анс. 
«Родник»,Народн.кол-в 

«анс. «Родник». 

27 Областной 
фестиваль «Пою 
мое Отечество». 

г.Южноуральск
. 

Дом дружбы 
народов 

Сем.анс.  «Любо» 

Нар.к-в анс. «Родник» 

Образцовая вокальная 
студия «Фортуна» 

28 Конкурс-
фестиваль 

казачьей песни 
«Родники Золотой 

долины» 

г.Южноуральск Министерст
во Челяб. 

Обл. 

Сем.анс. «Любо». 

29 Областной 
фестиваль 

национальных 
культур 

«Радянска 
Украина» 

г.Челябинск 

 

Дом дружбы 
народов. 

Дуэт «Родник» 

 
 

 

 

 

 

 

 



III. Проект «Живи, земля» 
 

Цели:  
• Превращение Красносельского сельского поселения  в 
территорию высокого экологического края 
• Сохранение и обустройство памятников природы и особо 
значимых ценных объектов природы на территории Красносельского 
сельского поселения 

Задачи: 
• Повышение экологической культуры населения 
• Формирование активной гражданской позиции каждого жителя 
села Красносельского в деле охраны природы и содержание в чистоте и 
порядке улиц приусадебных участков села 
• Привлечение молодежи к привлечению экологических проблем 
 

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

1 Разработка и утверждений 
положений о проведении 
ежегодных конкурсов: 
• «На лучшее озеленение 
производственных участков» 
• «Самая цветущая 
клумба» 
• «Подъезд образцового 
содержания» 
• «Дом образцового 
содержания» 
• «Лучшая детская 
игровая площадка» 
• Зимний конкурс 
«Сказка нашего двора» 

 

В течении года с.Красносельское Администрация 
Красносельского с/п 
 
Специалисты ДК 
«Данко» 

2 Цикл  проведения 
экологических акций 
волонтерского отряда 
«Данко»: 

• «Чистая природа» 
• «Мы за мир без 

мусора» 
• «Знай. Люби. Береги» 
• «Накорми птиц зимой» 
• «Сортируем мусор 

правильно» 

В течении года с.Красносельское Даньшина Ю.А. 

3 Цикл мероприятий: 
• «Жемчужины 

 
в течении года 

  



природы» 
экологический час 

• «Природному пению –
внимаем с волнением» 
эко-квилт 

• «Ключ.Ручьи. речушки. 
Реки»-квест –игра 

• «Чернобыль-это 
страшно» 
мультимедийный урок 

• «Эти забавные 
животные» 
познавательная 
программа 

• «В гостях у зимующих 
птиц» познавательная 
программа 

• «Как на нашем 
огороде» конкурс-
выставка 

• «Кукла-травница»- 
мастер класс 

• «Пейзаж» мастер класс 
с использованием 
природного материала 

• «Природа родного 
края» фото-дайджест 

 

 

 

 

 
IV. Проект «Счастливы вместе» 

Цель проекта: Укрепление сельской семьи, посредством вовлечения ее 
членов в совместную познавательную, культурно-досуговую, спортивную и 
творческую деятельность. 
 
 Задачи: 
-проведение мероприятий направленных на организацию семейного досуга и 
совместного творчества семей с детьми; 
-создание атмосферы сотрудничества  и сотворчества, единство интересов, 
взглядов, взаимопомощи в семье; 
-укрепление и сплочение семьи через организацию совместной общественно-
полезной и досуговой деятельности детей и взрослых 



 
№ Наименование мероприятия  Дата  

проведения 
Место  
проведения  

Ответственные  
 

1 «Елка на льду» игровая 
программа для молодых семей 

04.01.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Горелова Л.А. 
Дедышева А.В. 
Лыскова Т.А. 

2 «Спешите верить в чудеса» 
развлекательная программа для 
молодых семей 

5.01.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина Ю.А. 
Фатеева Т.Н. 

3 «Папа – друг и опора в семье» 
мастер-класс поздравительной 
открытки ко дню Защитников 
Отечества 

17.02. 2021 ДК «Данко» Даньшина Ю.А. 
Фатеева Т.Н. 

4 «Здоровая семья – основа 
общества» 
онлайн репортаж 

1.03. 2021 ВК, одноклассники Даньшина Ю.А 

5 «Её любовь хранит очаг 
семейный» -видео поздравление 

8.03. 2021 ВК, одноклассники Даньшина Ю.А 

6 «Здоровье – в силе спорта!» 
конкурс фотоконкурс онлайн ко 
 Дню здоровья 

7.04. 2021 ВК, одноклассники Даньшина Ю.А 

7 «Жизнь без наркотиков» 
молодежная акция 

23.04. 2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина Ю.А 

8 «Чистая природа» 
Цикл волонтерских акций по 
уборке села 

Апрель ( в 
течении 
месяца) 

с.Красносельское Даньшина Ю.А 

9 «Сильная Россия – здоровая 
Россия!»-спортивная программа 
для молодых семей 

1.05. 2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина Ю.А 

10 «Мой выбор - здоровье» 
молодежная акция 

20.05. 2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина Ю.А 

11 «Как прекрасен детский мир!» 
игровая программа ко Дню 
защиты детей 

1.06. 2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина Ю.А 
Дедышева А.В. 

12 « Мир в семье – счастье в доме» 
Конкурсно - игровая программа 
для семей 

7.07. 2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина Ю.А 
Дедышева А.В. 
Лыскова Т.А. 

13 «Молодость голосует за 
здоровье» 
конкурсно-развлекательная 
программа 

6.08. 2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина Ю.А 
Дедышева А.В. 

14 «Мы едины и в этом наша 
сила» семейный спортивный 
праздник  

3.11. 2021 ДК «Данко» Даньшина Ю.А 
Дедышева А.В. 

15 «Семейные старты», игровая 
программа для молодых семей, 
посвященная Дню матери 

27.11. 2021 ДК «Данко» Даньшина Ю.А 
Дедышева А.В. 

16 «Новогодняя перезагрузка» 
вечер отдыха для молодежи 

29.12. 2021 ДК «Данко» Даньшина Ю.А 
Дедышева А.В. 
Лыскова Т.А. 



. 
 

 
V. Проект «Радость детства» 

 

Цель: Создание благоприятных условий для организации содержательного 
интересного и полезного досуга детей и их участия в мероприятиях. 

Задачи: 

• Организовать общественно-полезную досуговую деятельность 
детей и подростков. 
• Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
• Формировать позитивное отношение к базовым общественным 
ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура). 
• Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу 
жизни. 
 
В проекте «Радость детства» отражена работа детских клубов: 
«Мульткалейдоскоп», «Умники и умницы», творческая мастерская 
«Карусель», «Школа рисования. Деятельность данных клубов ведется 
по следующим направлениям: 
 

 
№ Наименование мероприятия  Дата  

проведения 
Место  
проведения  

Ответственные  
 

1 Цикл мероприятий,  
направленных на 
патриотическое воспитание 
детей: 
 
«Зарничка»- спортивная 
военная игра для младшего 
звена 
 
«Открытка ветерану»-мастер –
класс 
 
«Я живу в России!»,  
квест-игра, посвященная Дню 
флага России 
 

 
 
 
 
 
22.02 
 
 
 
29.04 
 
 
22.08 

ДК «Данко» 
 

 

Площадь ДК 

 

 

ДК «Данко» 

 

Площадь ДК 

 

Коллектив ДК 
 
 
 
Коллектив ДК и 
школы 
 
 

Фатеева Т.Н. 

 

Даньшина Ю.А, 
коллектив ДК 

2 Цикл мероприятий,  
направленных на эстетическое 

 
 

 
 

 
 



и нравственное воспитание 
детей: 
 
«Кукла-травница»-мастер- 
класс по изготовлению кукол из 
полевых цветов 
 
«Осенняя палитра»-Мастер 
класс по акварельной живописи 
 
«Кукла-закрутка»-мастер класс 
в объединении «Карусель» 

 
 
 
15.06 
 
 
 
9.09 
 
 
10.11 

 
 
 

ДК «Данко» 
 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 
 
 
Фатеева Т.Н. 
 

 

ФатееваТ.Н. 

 

Фатеева Т.Н. 

3 Цикл мероприятий,  
направленных на экологическое 
воспитание детей: 
 
«Берегоша и Транжира в гостях 
у ребят»-познавательный квиз –
программа по 
энергосбережению 

 
 
 
 
18.01 

 
 

 

ДК «Данко» 

 
 

 

Дедышева А.В. 
Коновалова Н.Г. 

4 Мероприятий клуба 
«Мульткалейдоскоп»: 
 
«Если скажешь слово Родина»- 
познавательная программа 
 
«Если с другом вышел в путь»- 
познавательный квест-игра по 
ПДД в зимний период 
 
«Чудесная азбука здоровья»- 
 квест- игра  
 
«Природному пенью внимаем с 
волненьем»-эко квилт  

Путешествие в страну Этикета» 
пирамида знаний 

«По морям, по-волнам.»- 
информационный дайджест на 
тему водный транспорт 

«Фантастический мир- космос»-
квилт 

«Ключ ,ручьи ,речушки, реки..» 
квест игра 

«В путь дорогу собирайся ,за 
здоровьем отправляйся»- квест 
игра 

 
 
 
18.01 
 
 
20.01 
 
 
 
4.02 
 
 
1.03 
 
 
15.03 
 
 
5.04 
 
 
 
12.04 
 
14.04 
 
 
12.05 
 
 
 

 
 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

ДК «Данко» 

 

 
 

Дедышева А.В. 
Левченко С.И. 

Коллектив ДК 

 

 

Дедышева А.В. 

Дедышева А.В. 
Левченко С.И. 

 

Дедышева А.В. 
Левченко С.И. 

Дедышева А.В, 
Коновалова Н.Г. 

 

Коллектив ДК 

 

Коллектив ДК 

 

 



«Интернет -посторонним вход 
воспрещен»квест игра 
 
«Путешествие в страну 
Транспортилию» квест игра 
 
«Осенняя данетка» осенняя 
квест игра 

«Руки пропахшие хлебом» 
познавательная пирамида 

«Сказочное рандеву»-
путешествие по станциям 

«В гостях у зимующих птиц»- 
познавательная программа 
 
«Осторожно, 
тонкий лед»-интеллектуальная 
игра 
 
«Сказочная шкатулка зимы»-
познавательная программа 

 
19.05 
 
16.08 
 
 
 
18.10 
 
20.10 
 
 
10.11 
 
20.11 
 
 
 
15.12 
 
 
 
22.12 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

 

 

Коллектив ДК 

 

Коллектив ДК 

 

Коллектив ДК 

 

Дедышева А.В. 

 

Левченко С.И. 

 

Дедышева А.В. 

 

Коллектив ДК 

 Мероприятий клуба «Умники и 
умницы»: 
 
«Калейдоскоп профессий»- 
интеллектуальная игра 
 
«Жемчужина природы»-
экологический час 
 
«Друг познается в беде»- 
устный журнал 
 
«В лабиринте профессий»- 
информационный дайджест 
 
«Применяем безвредную 
бытовую линию»-эко-квилт 
 
«Мы знаем все про 
безопасность»-познавательный 
квиз-игра 
 
«Переменка в школе этикетны 
наук» информационный  
дайджест 

 
 
 
21.01 
 
 
28.01 
 
 
8.01 
 
 
17.03 
 
 
24.09 
 
 
4.10 
 
 
 
11.10 

 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

ДК «Данко» 

 

 
 

 

Коллектив ДК 

Дедышева А.В. 

 

Дедышева А.В. 

 

Коллектив ДК 

 

Коллектив ДК 

 

Коллектив ДК 

 

Коллектив ДК 

 «Зачем человеку машина»- 25.03 ДК «Данко» Коллектив ДК 



интеллектуальный квиз 
 
«Улочки родного села»- квест-
игра 
 
«Парк интересных фактов»-
познавательная пирамида 

 
 
17.11 
 
 
10.12 

 
 

ДК «Данко» 
 

ДК «Данко» 

 
Левченко С.И. 
Дедышева А.В. 
 

Дедышева А.В. 

 Организация досуга детей: 
 
«Елка на льду» игровая 
программа на свежем воздухе 
 
«Безопасное колесо»  
игровая программа по  ПДД 
 
 
«Кто не курит и не пьет - тот 
рекорды в спорте бьет» 
Спортивная эстафета, 
направленная на ЗОЖ  
 
«Как прекрасен детский мир!» 
игровая программа ко Дню 
защиты детей 
 
«Заезд на роликах 2021» 
Игровая программа 
 
«Вместе к Пушкину» 
Пушкинский день России - 
интеллектуальная игра 
 
«Весёлый урок   
здоровья»               Игровая 
программа подростков по 
пропаганде здорового образа 
жизни 

 
 
4.01 
 
 
3.03 
 
 
 
12.05 
 
 
 
 
 
1.06 
 
 
 
3.06 
 
 
6.06 
 
 
 
7.09 

 
 

Площадь ДК 

 

ДК «Данко» 

 

Площадь ДК 

 

 

 

Площадь ДК 

 

Площадь ДК 

 

ДК «Данко» 

 

Площадь ДК 

 

 

 

 

 
 

Коллектив ДК 

 

Дедышева А.В. 

 

Коллектив ДК 

 

 

 

Коллектив ДК 

 

Коллектив ДК 

 

Коллектив ДК 

 

Коллектив ДК 

 
 
 
 
 
 
 
 



VI.Проект «Тепло души» 
 

Цель: созданий условий для общения и творческого  развития людей 
старшего поколения.   

Задачи:  

• Объединить ветеранов, имеющих общие интересы и увлечения; 
• Организовать культурный досуг для людей старшего поколения: 
• Создание условий для ЗОЖ ветеранов; 

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

1 «Зажжем рождественские 
свечи»-музыкальная 

программа 

Январь 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

2 «Вперед к веселому 
прошлому»-развлекательная 

программа 

февраль 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

 «В некотором царстве, в 
танцевальном государстве» 

танцевальный марафон 

Март 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

 «Праздник смеха и шуток» 
развлекательный квест 

апрель 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

 «Возраст свободы и счастья» - 
музыкально-поэтический 

круиз 

Май 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

 «Как бывало в старину» 
посиделки 

Июнь 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

 «Три спаса-три запаса» -час 
фольклора 

Август 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

 «Красною кистью рябина 
зажглась»-музыкально-

развлекательная программа 

 

Сентябрь 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

 «Люди пожилые сердцем 
молодые»- конкурсная. 

развлекательная программа 

Октябрь 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

 «Все на Земле от материнских 
рук» литературно-

музыкальный вечер 

Ноябрь 

 

ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 

 «По щучьему велению, по 
Морозову хотению» - 

Декабрь ДК «Данко» Дедышева А.В. 
Безбородова Л.В. 



музыкально-развлекательная 
программа 

 

 

 

  

  

 
VII Проект «Добрые сердца» волонтерский отряд «Данко» 

Цели:  
- развитие социальной самореализации молодежи путем ознакомления с 
различными видами социальной активности; 
- вовлечение молодежи в добровольческое движение на территории  
Красносельского поселения. 
Задачи: 
- популяризация добровольческого движения в молодежной среде, 
осуществление рекламно-информационной деятельности; 
- создание оптимальных условий для распространения волонтерского 
движения на территории Красносельского поселения; 
- активизация и вовлечение молодого поколения в общественно-полезную 
деятельность для решения социально-значимых проблем в различных группах 
населения; 
- воспитание у волонтеров активной гражданской позиции, формирование 
лидерских и нравственно-эстетических качеств, чувства патриотизма и др.; 
- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 
социально-значимой деятельности; 
- реализация организаторского, творческого и интеллектуального потенциала у 
молодежи; 
 
Основные направления деятельности волонтерского движения 
– Событийное волонтерство – помощь в организации и проведении 
спортивных, культурных, массовых мероприятий.  
– Социальное волонтерство – помощь людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, одиноко проживающим пожилым гражданам, детям-
сиротам.  
– Экологическое волонтерство – мероприятия направленные на сохранение 
окружающей среды, формирование экологичной культуры среди населения, 
помощь животным.  
– Волонтеры здорового образа жизни - профилактика употребления ПАВ в 
молодежной среде, совершенствование системы профилактической 
деятельности, повышение социальной активности подростков и молодёжи в 
решении проблемы формирования здорового образа жизни общества. 



– Культурное волонтерство – направленно на сохранение культурного 
достояния и повышения уровня культурной грамотности населения.  
– Медиаволонтерство – формирование позитивного контента в средствах 
массовой информации и социальных сетях.  
– Волонтеры Победы – сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне. Помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, 
участие в организации Парадов Победы и акций 

 
План мероприятий волонтерского отряда «Данко» 

 
 

№ Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные  

1 «Накорми птиц зимой» 
- экологическая акция 

14.01.2021 Сквер у ДК 
«Данко» 

Даньшина 
Ю.А. 

Фатеева Т.Н. 
2 «Спорту –Да! Наркотикам-Нет!» 

молодежная акция 
антинаркотич.  направления 

01.02. 2021   

3 «Добрые сердца» цикл 
волонтерских акций по уборке 

снега у ветеранов 

Январь-
февраль 

с.Красносельско
е 

Даньшина 
Ю.А. 

 

4 «Волонтер – дело почетное!» – 
мульимедийный урок 

9.02. 2021 ДК «Данко» Даньшина 
Ю.А. 

 
5 Акция «Мы помним, мы  

дорожим» 
-уборка от  снега  мемориального  

памятника участникам ВОВ 

февраль Памятники села Даньшина 
Ю.А. 

 

6 Районный форум 

«Волонтёрство без границ» 

март 

(19 или 26) 

РДК «Горняк» Даньшина 
Ю.А. 

 
7 «Я сам несу ответственность за 

свои поступки» 

Профилактический урок среди 
несовершеннолетних 

24.03.2021 

ДК «Данко» Даньшина 
Ю.А. 

 

8 «Путешествие в страну 
здоровья» 

игровая программа 
7.04.2021 

ДК «Данко» Даньшина 
Ю.А. 

 

9 «Спички детям не игрушка» 

онлайн репортаж 
8.04.2021 

ВК, 
одноклассники 

Даньшина 
Ю.А. 

 



 

10 «Сортируем мусор правильно»-
акция по сбору мусора. 19.04.2021 с.Красноселькое Даньшина 

Ю.А. 

11 Экологическая акция «Чистая 
природа» 

- уборка двух  детских  площадок 
и автобусных остановок  ; 

- высадка цветов, кустарников; 
- операция «Весенние заботы» 

(оказание шефской помощи 
одиноким, инвалидам, 

труженикам тыла, детям войны) 

20.04-
30.04.2021 

с.Красноселькое Даньшина 
Ю.А. 

12 Районная акция  - неделя добрых 
дел 

«Мы вместе создаём наше 
будущее!» 

-оказание помощи ветеранам; 
-уборка возле памятников; 
- поздравление ветеранов. 

01.05-
08.05.2021 

с.Красноселькое Даньшина 
Ю.А. 

13 Акция «Георгиевская ленточка» 
«Подари гвоздику ветерану»-

акция. 

09.05.2021 с.Красноселькое Даньшина 
Ю.А. 

 
14 Экологическая акция по уборке 

берега р.Увельки 
«От чистого истока я начинаю  

18.05-
22.05.2021 

р.Увелька 
с. 

Красносельское 

Даньшина 
Ю.А. 

 

15 «День трезвости» 

профилактическая акция для 
молодежи 

17.05.2021 ДК «Данко» Даньшина 
Ю.А. 

16 «Мы за мир без мусора» 

Цикл волонтерских акций по 
уборке села 

май с. 
Красносельское 

Даньшина 
Ю.А. 

17 «Я выбираю жизнь!» 

Молодежная акция 

28.05 ДК «Данко» Даньшина 
Ю.А. 

18  «Как прекрасен детский мир!» 
игровая программа ко Дню 

защиты детей 

01.06.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина 
Ю.А. 

19 Правила безопасности  летом" - 
онлайн репортаж 

2.06.2021 ВК, 
одноклассники 

Даньшина 
Ю.А. 

20 «В здоровом теле – здоровый 
дух» 

онлайн зарядка 

4.06.2021 ВК, 
одноклассники 

Даньшина 
Ю.А. 

21 «Помним имя твоё, Россия!» 12.06.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина 
Ю.А. 



Акция, посвященная Дню России 

22 «Жизнь, здоровье, красота» 

молодежный  флешмоб 

29.07.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина 
Ю.А. 

Лыскова Т.А. 
23 «Молодость голосует за 

здоровье» 
конкурсно-развлекательная 

программа 

6.08.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина 
Ю.А. 

24 «Закон обо мне и мне о законе»-
круглый стол для молодежи 

13.08.2021 ДК «Данко» Даньшина 
Ю.А. 

25 «Знай, люби, береги» 
волонтерская акция 

17.08.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина 
Ю.А. 

26 «Я живу в России!», 

квест-игра, посвященная Дню 
флага России 

21.08.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина 
Ю.А. 

27 «Здесь территория здоровья! 
Присоединяйтесь» 

27.08.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

Даньшина 
Ю.А. 

28 Акция «Беслан, мы помним», 
посвященная Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 

03.09.2021 ДК «Данко» Даньшина 
Ю.А. 

29 «Избиратель: Думай. Читай. 
Выбирай» «Краткий словарь 

избирателя» - информационные 
буклеты (онлайн) 

10.09.2021 ВК, 
одноклассники 

Даньшина 
Ю.А. 

30 Районная экологическая акция 
«Эко-бум» 

 
15.09.2021 

с.Красносельско
е 

Даньшина 
Ю.А. 

31 Акция «Мы за ЗОЖ»: 
-профилактические мероприятия 
против курения и алкоголизма; 

-профилактические мероприятия 
против наркомании. 

в течение года ДК «Данко» Даньшина 
Ю.А. 

32 «Кто, если не я?» Волонтерская 
акция в рамках Дня пожилого 

человека 

01.10.2021 с.Красносельско
е 

 

33 Благотворительная волонтерская 
акция «Не будь равнодушен» 

03.11.2021 с.Красносельско
е 

 

34 «Молодежь выбирает 
здоровье»акция 

10.11.2021 Площадь ДК 
«Данко» 

 

35 Акция «Прекрасен мир любовью 
материнской», посвященная Дню 

матери 

26.11.-
28.11.2021 

ДК «Данко»  

36 "Нам не все равно!", акция 
посвященная Дню борьбы со 

СПИДом 

01.12.2021 ДК «Данко»  



Молодёжная акция «Красная 
ленточка», посвященная Дню 

борьбы со СПИДом 
37 Районная акция «Зимние 

забавы»: 
- оказание помощи в заливке и 
расчистке хоккейных коробки; 

- организация и создание 
ледовых городков; 

13.12-
19.12.2021 

с. 
Красносельское 

кураторы 
отрядов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Годовой план работы МКУК КЦКС «Данко» 
 

План на январь 2021 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
прове
дения 

Место 
проведения 

Время 
проведен

ия 

Кол-
во 

участ
ников 

Возможно
сть 

присутств
ия прессы 

да/нет 

ответственны
й 

1. «Елка на льду» 
игровая программа на 

свежем воздухе. 

4.01 Площадь 
ДК «Данко» 

12.00 21 да Кол-в ДК 
«Данко» 

2. «Спешите верить в 
чудеса» 

развлекательная 
программа для 
молодых семей 

5.01 ДК «Данко» 12.00 10 да Даньшина 
Ю.А. 

Горелова Л.А. 
Фатеева Т.Н. 

3. «Зажжем 
Рождественские 

свечи»- музыкальная 
развлекательная 

программа. 
 

06.01. ДК «Данко» 12.00 12 да Дедышева 
А.В. 

Безбородова.Л
.В. 

4. «Я – студент» онлайн 
фотоконкурс для 

молодежи 

12-
25.01 

ВК 
Одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

 
 

5. «Накорми птиц 
зимой» 

- экологическая акция 

14.01 Сквер перед ДК 
«Данко» 

- 14 да Даньшина 
Ю.А. 

Фатеева Т.Н. 

6. «А снег идет»- 
концертно-

развлекательная 
программа. 

15.01 С.Михири. 14.00 32 да БезбородоваЛ.
В., 

Дедышева 
А.В. 

Горелова Л.А. 



7. «В сугробах  радости  
и  смеха» 

игровая программа 
для подростков  

18.01 Площадь 
ДК «Данко» 

14.00 25 да Кол-в ДК 
«Данко» 

8. «Если скажешь слово 
Родина»- 

познавательная 
программа. 

Клуб 
«Мульткалейдоскоп». 

18.01 ДК «Данко» 13.00 25 да Коллектив ДК 
«Данко» 

9. «Зимние узоры»-
передвижная 

выставка творческого 
объединения 
«Карусель». 

19.01 Администрация с. 
Красносельского. 

- 30 да Фатеева Т.Н. 

10. «Если с другом 
вышел в путь»- 
познавательный 

квест-игра по ПДД в 
зимний период. 

Клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

20.01 ДК «Данко» 12.00 20 да Коллектив ДК 
«Данко» 

11. «Калейдоскоп 
профессий»- 

интеллектуальная 
игра. 

клуб «Умники и 
умницы» 

21.01 ДК «Данко» 12.00 25 да Дедышева 
А.В. 

12. «Кружит зима 
волшебным вальсом» 

литературно-
музыкальная гостиная 

к Дню Татьяны 

22.01 ДК «Данко» 13.00 55 да Даньшина 
Ю.А. 

 
спец. 

библиотеки 
13. «Закрой кран, пока не 

вытек Океан»-
выставка детских 

рисунков и плакатов. 

27.01 ДК «Данко» 12.00 20 да Фатеева Т.Н. 



14. «Мы помним город 
осаждённый» - урок 

мужества 

27.01 Д К«Данко» 14.00 15 да Даньшина 
Ю.А. спец. 
библиотеки 

15. «Жемчужины 
природы»-

экологический час. 

Клуб «Умники и 
умницы» 

28.01 Д К«Данко» 13.00 25 
 

Специалисты 
библиотеки 
Дедышева 

А.В. 

16. «Зимняя сказка»- 
мастер класс по 

акварельной 
живописи. 

29.01 ДК «Данко» 12.00 20 Да Фатеева Т.Н. 

 
 

План на февраль 2021 
 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведе

ния 

Место проведения Врем
я 

прове
дения 

Кол-
во 

участ
нико

в 

Возможнос
ть 

присутств
ия прессы 

да/нет 

ответственн
ый 

1. «Спорту –Да! 
Наркотикам-Нет!» 
молодежная акция 

антинаркотического  
направления  

01.02 Площадь 
ДК «Данко» 

14.00 17 да Даньшина 
Ю.А. 

2. «Чудесная азбука 
здоровья»- 

квест- игра клуб 
«Мульткалейдоскоп». 

04.02 ДК «Данко» 12.00 25 да Дедышева 
А.В. кол-в 

ДК «Данко» 

3. «Добрые сердца» 
цикл волонтерских 

акций по уборке снега 
у ветеранов 

В 
течении 
месяца 

с.Красносельское - 20 да Даньшина 
Ю.А. 

                



4. «Друг познается в 
беде»- устный 

журнал. 

«Умники и умницы» 

08.02. ДК «Данко» 13.00 25 да Дедышева 
А.В. 

Спец-ты 
библиотеки. 

5. «Волонтер – дело 
почетное!» – 

мульимедийный урок 

9.02 ДК «Данко» 14.00 18 да Даньшина 
Ю.А. 

Спец. ДК 
«Данко» 

6. «Корзина с цветами 
для мамы»-мастер 

класс ко дню 8 
Марта.объединение 

«Карусель». 

11.02. ДК «Данко» 12.00 22 да Фатеева Т.Н. 

7. «Старые песни о 
главном»-ретро-

концерт. 

12.02. С.Сухарыш 15.00 18 да ГореловаЛ.А
. 

Безбородова 
Л.В. 

Дедышева 
А.В. 

8. «Папа – друг и опора 
в семье» мастер-класс 

поздравительной 
открытки ко дню 

Защитников 
Отечества 

17.02 ДК «Данко» 18.00 15 да Даньшина 
Ю.А. 

 
Фатеева Т.Н. 

9. «Белая ладья»-
шахматный турнир 

17.02 ДК «Данко» 13.00 30 да Дедышева 
А.В. 

10. «Берегоша и 
Транжира в гостях у 

ребят»-
познавательный квиз 

–программа по 
энергосбережению. 

18.02 ДК «Данко» 12.00 25 да Коллектив 
ДК «Данко» 

11. «Полный вперед!»- 
развлекательная 
программа для 
подростков и 

молодежи, 
посвященная Дню 

защитника Отечества 

19.02 ДК «Данко» 14.00 35 да Даньшина 
Ю.А. 
Кол-в 

 
ДК «Данко» 

12. «Зарничка»- 
спортино-военная 
игра для младшего 

звена. 

22.02 Площадь ДК 
«Данко» 

12.00 60 да Коллектив 
ДК 

13. «Для вас ,мужчины»- 23.02 ДК «Данко» 18.00 120 да Безбородова 



праздничная 
музыкальная 
программа 

Л.В.,Горелов
а Л.А. 

Лыскова Т.А 
 

14. «Вперед к веселому 
прошлому»-
музыкально 

развлекательная 
программа. 

Клуб «Добрых 
встреч» 

23.02 ДК «Данко» 12.00 25 
 

Безбородова 
Л.В. 

Дедышева 
А.В. 

15. «Мое увлечение»-
выставка к 8 Марта 

рукоделия 
с.Красносельского. 

25.02 ДК «Данко» 
 

3 да Фатеева Т.Н. 

16. 
 
 
 
 
 

17. 

«Историей дышит 
каждая строка» поэты 
ВОВ – литературная 

гостиная 
 

Исторический квест: 
«Заступник 
Отечества»; 

 

25.02 
 
 
 
 
 
 

26.02 

ДК «Данко» 
 
 
 
 
 
 

ДК «Данко»  

- 30 
 
 
 
 
 
 

42 

да Кол-в ДК 
«Данко» 

 
 
 
 

Кол-в ДК 
«Данко»  

        
 

План на март 2021 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
прове
дения 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Кол-
во 

участ
ников 

Возможн
ость 

присутст
вия 

прессы 
да/нет 

ответственны
й 

1. «Здоровая семья – 
основа общества» 
онлайн репортаж 

#должензнатькаждый 

01.03 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

2 «Природному пенью 
внимаем с 

волненьем»-эко квилт 
Клуб 

«Мульткалейдоскоп» 

01.03 ДК «Данко» 12.00 35 да Дедышева А.В. 
спец 

,.библиотеки. 

3. «Безопасное колесо» 
игровая программа 

по  ПДД  

03.03 ДК «Данко» 13.00 25 да Даньшина 
Ю.А., 

Дедышева 
А.В., 

Спортинструкт
ор. 

4. «В этот день, весной 04.03. ДК «Данко» 13.00 60 да кол-в ДК 



согретый, все цветы, 
улыбки вам.»-

празднична 
развлекательная 

программа. 
-клуб 

«Мульткалейдоскоп. 

«Данко» 

5. «О ,женщина…..ведь 
нет тебя прекрасней»- 

праздничная 
программа. 

05.03. ДК «Данко» 18.00 120 да Коллектив ДК 
«Данко» 

6. «Радуга Весны»-
развлекательная 
программа для 
подростков и 

молодежи 

05.03 ДК «Данко» 14.00 60 да Даньшина 
Ю.А.,Лыскова 
Т.А.,Горелова 

Л.А. 
 

7. «Её любовь хранит 
очаг семейный» -

видео поздравление 
волонтерский отряд 

«Данко» 

08.03 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

 
 

8. «Ай, да масленица» 
развлекательная 

программа 
Клуб «Умники и 

умницы» 

12.03 ДК «Данко» 
площадь 

12.00 80 да Коллектив ДК 
«Данко» 

9. «Путешествие в 
страну Этикета» 

пирамида знаний. 
Клуб 

«Мульткалейдоскоп» 

15.03 ДК «Данко» 12.00 30 да Дедышева 
А.В., спец-ты 
библиотеки. 

10. «Экстремизм не 
пройдет» 

Познавательная 
программа по 

антитеррору для 
старшеклассников 

16.03 ДК «Данко» 13.00 20 да Даньшина 
Ю.А., спец-ты 
библиотеки. 

11. «В лабиринте 
профессий»- 

информационный 
дайджест. 

Клуб «Умники и 
умницы» 

17.3 ДК «Данко» 13.00 29 да Дедышева А.В 
Левченко С.И. 

        
12. «В некотором царстве 

,в  танцевальном 
государстве» 
музыкально 

развлекательная 
программа. 

22.03 ДК «Данко» 12.00 30 да Безбородова 
Л.В. Дедышева 

А.В. 
Спец-ты 

библиотеки 



Клуб «Добрых 
встреч» 

13. «Звенит капель» цикл 
мероприятий 

«Времена года» в 
литературно 
музыкальной 

гостиной. 

19.03 ДК «Данко» 13.00 80 да Кол-в ДК 
«Данко» Спец-
ты библиотеки 

 

14.. «Я сам несу 
ответственность за 

свои поступки» 

Профилактический 
урок среди 

несовершеннолетних 

«Молодая гвардия» 

24.03 ДК «Данко» 14.00 25 - Даньшина 
Ю.А. 

Спец-ты 
библиотеки 

15. «Зачем человеку 
машина»-

интеллектуальный 
квиз. 

Клуб «Умники и 
умницы» 

25.03 ДК «Данко» 13.00 25  Дедышева А.В. 
Спец-ты 

библиотеки 

 
 

План на апрель 2021 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
прове
дени

я 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Кол-
во 

участ
ников 

Возможно
сть 

присутств
ия прессы 

да/нет 

ответственн
ый 

        
1. «Улыбашки» 

фотоконкурс онлайн 
ко Дню смеха 

1.04 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

2 «Праздник смеха и 
шуток» музыкально 

развлекательная 
программа. 

Клуб «Добрых 
встреч» 

1.04 ДК «Данко» 12.00 25 да Безбородова 
Л.В., 

Дедышева 
А.В.,спец-ты 
библиотеки. 



3. «По морям, по-
волнам.»- 

информационный 
дайджест на тему 

водный транспорт. 

Клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

5.04 ДК «Данко» 12.00 26 да Дедышева 
А.В., спец-ты 
ДК «Данко» 

        
4. «Здоровье – в силе 

спорта!» фотоконкурс 
онлайн ко 

Дню здоровья 

7.04 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

                
5. «Путешествие в 

страну здоровья» 
игровая программа 

волонтерский отряд 
«Данко» 

07.04 ДК «Данко» 14.00 35 да Даньшина 
Ю.А. 

Дедышева 
А.В. 

        
6. «Спички детям не 

игрушка» 
онлайн репортаж 

#должензнатькаждый 

8.04 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

        
7. «Удивительный мир 

космоса» виртуальная 
онлайн экскурсия к 
дню космонавтики 

12.04 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

8. «Фантастический 
мир- космос»-квилт- 

Клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

12.04 ДК «Данко» 12.00 40 да Спец-ты 
библиотеки 
,Дедышева 

А.В.. 

9. «Ваш ход» 
шахматный турнир. 

13.04 ДК «Данко» 13.00 30 да Дедышева 
А.В. 

10. «Ключ ,ручьи 
,речушки, реки..» 

квест игра 

Клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

14.04 ДК «Данко» 12.00 50 да Спец-ты ДК 
«Данко» 

11. «И память нам покоя 
не дает» - 

литературная 
гостиная. 

16.04 ДК «Данко» 14.00 80 да Даньшина 
Ю.А. 

спец.библ. 
 
 

12 «Сортируем мусор 
правильно»-акция по 

сбору мусора. 

19.04. ДК «Данко» 13.00 30 да Даньшина 
Ю.А.,спец-ты 
ДК «Данко» 



13. «Жизнь без 
наркотиков» 

наркотиков» 
молодежная акция 

«Молодая гвардия» 

23.04 ДК «Данко» 14.00 30 да Даньшина 
Ю.А. 

        
14. «Чернобыль это 

страшно»-
мультимедийный 

урок 
 

26.04 ДК «Данко» - 45 - Даньшина 
Ю.А. 

спец.библ. 
  

15. «Чистая природа» 
Цикл волонтерских 

акций по уборке села 
волонтерский отряд 

«Данко» 
«Молодая гвардия» 

В 
течен

и 
месяц

а 

с.Красносельское - 100 да Даньшина 
Ю.А.  

16. «Пасхальные 
хлопоты»-мастер-

класс. 

В 
течен

и 
месяц

а 

ДК «Данко» 12.00 40 да Фатеева Т.Н. 

17. «Светлая Пасха»-
выставка творческих 
работ объединения 

«Карусель» 

В 
течен

и 
месяц

а 

ДК «Данко» - 120 - Фатеева Т.Н. 

18. «Открытка ветерану»-
мастер -класс 

29.04 ДК «Данко» 12.00 40 да Фатеева Т.Н. 

19. «Мисс Веснянка»-
конкурсная 

программа для 
девочек. 

 ДК «Данко» 13.00 80 да Кол-в ДК 
«Данко» 

 
 

План на май 2021 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
прове
дения 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Кол-во 
участн
иков 

Возможн
ость 

присутст
вия 

прессы 
да/нет 

ответственный 

1. «Сильная Россия – 
здоровая Россия!»-

спортивная 
программа для 
молодых семей 

1.05 Площадь 
ДК «Данко» 

13.00 30 да Даньшина 
Ю.А. 

Спортинструкт
ор 

Кол-в ДК 



«Молодая гвардия» «Данко» 

2. «Неделя добра» 
Цикл волонтерских 

акций помощи 
ветеранам села 

волонтерский отряд 
«Данко» 

«Молодая гвардия» 

В 
течен

и 
месяц

а 

с.Красноселськое - 70 да Даньшина 
Ю.А. 

3. Шахматный квадрат» 
шахматный турнир. 

5.05 ДК «Данко» 
площадь. 

12.00 40 да Дедышева А.В. 

4. «Красная гвоздика»-
мастер-класс 

6.05 ДК «Данко» 
 

25 
 

Фатеева Т.Н. 

5. «Подари гвоздику 
ветерану»-акция. 

6.05 с.Красноселськое 
 

25 
 

Фатеева Т.Н. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

«Храним в сердцах 
огонь победы!»-цикл 
мероприятий и акций 

ко Дню победы: 
Шествие - 

«Бессмертный полк» 
 

Акция «Георгиевская 
лента» 

 
«Салют Победы» 

легкоатлетический 
кросс 

 
«Пусть всегда будет 

мир»-конкурс рисунков. 
 

«Склонимся вновь у 
обелисков» митинг 

памяти. 
 

«Прославим в песнях 
мы победу»-
праздничная 
музыкальная 
программа. 

9.05 
 
 
 
 
 
 

9.05 
 
 
 

7-9.05 
 
 

9.05 
 
 

9.05 
 
 
 

9.05 

Площадь ДК 
«Данко» 

 
 
 
 

Улицы села 
 
 
 
 

Улицы села 
 
 
 

Улицы села 
Площадь 

 
 

Площадь 
 
 

Скверы у 
памятников 

 
 

площадь 

10.00-
18.00 

200 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 

300 
 
 
 

180 
 
 
 

35 
 
 
 

220 
 
 

160 

да Даньшина 
Ю.А. 

 
 
 
 

Кол-вы 
администрации, 

школы 
 

ДК «Данко» 
 
 
 
 

спортинструкто
ры 

 
кол-в ДК 

 
 
 

администрация 
ДК 

 
кол-в ДК 

7. «Кто не курит и не 
пьет - тот рекорды в 

спорте бьет» 
Спортивная эстафета, 
направленная на ЗОЖ  

12.05 Площадь ДК 
«Данко» 

13.00 40 да Даньшина 
Ю.А. 

спортинструкто
р. 
 

8. «В путь дорогу 
собирайся ,за 

здоровьем 
отправляйся»- квест 

игра 

12.05 Площадь ДК 
«Данко» 

12.00 45 да Коллектив 
ДК «Данко» 



Клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

9. «День трезвости» 
профилактическая 

акция для молодежи 
«Молодая гвардия» 

17.05 ДК «Данко» - 20 да Даньшина 
Ю.А., 

Администрация 
с.Красносельск

ого. 
10. Отчетная выставка 

объединения 
«Карусель» 

18.05 ДК «Данко» - 65 
 

Фатеева Т.Н. 

11. «Интернет 
посторонним вход 
воспрещен» квест 

игра 
Клуб 

«Мульткалейдоскоп» 
 

19.05 ДК «Данко» 13.00 35 да Дедышева 
А.В.,спец-ты 
ДК»Данко». 

 

12. «Мой выбор - 
здоровье» 

молодежная акция. 
 

20.05 ДК «Данко» - 45 да Даньшина 
Ю.А., 

Администрация 
с.Красносельск

ого. 
13. «Возраст свободы и 

счастья»- музыкально 
поэтический круиз. 

24.05 ДК «Данко» 
 

25 
 

Дедышева А.В., 
Безбородова 

Л.В., спец- ты 
библиотеки. 

14. «Детства последний 
звонок» праздничная 

программа 

25.05 ДК «Данко» 10.00 180 да Даньшина 
Ю.А.,спец-ты 
ДК «Данко»  

15. «Я выбираю жизнь!» 

Молодежная акция 

28.05 Площадь ДК 
«Данко» 

13.00 20 да Даньшина 
Ю.А., 

Администрация 
с.Красносельск

ого.  
16. «Мы за мир без 

мусора» 
Цикл волонтерских 

акций по уборке села 
волонтерский отряд 

«Данко» 
«Молодая гвардия» 

В 
течен

ии 
месяц

а 

С.красносельское - 50 да Даньшина 
Ю.А. 

Администрация 
с.Красносельск

ого.  

17. «Пятничный вечер» 
музыкально-

развлекательная 
программа. 

28.05 площадь 18-00 90 да Кол-в ДК 

 
План на июнь 2021 

 
№ Наименование 

мероприятия  
Дата 
прове

Место 
проведения 

Время 
проведе

Кол-
во 

Возможнос
ть 

ответственн
ый 



дения ния участ
ников 

присутстви
я прессы 

да/нет 
1. «Как прекрасен 

детский мир!» 
игровая программа ко 

Дню защиты детей 

1.06 Площадь ДК 
«Данко» 

12.00 80 да Даньшина 
Ю.А. 

Дедышева 
А.В. 

2. «Здравствуй, лето» - 
онлайн челендж 

(фото на тему: «Как 
мы встречаем лето») 

15.06 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А.  

3. Правила 
безопасности  

летом" - онлайн 
репортаж 

#должензнатькаждый 

2.06 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А.  

4. «Заезд на роликах 
2021» 

Игровая программа 

3.06 Площадь ДК 
«Данко» 

12.00 25 да Даньшина 
Ю.А., 

Дедышева 
А.В.,спортин

структор. 

5. «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

онлайн зарядка 
 

4.06 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

6. «Вместе к Пушкину» 
Пушкинский день 

России - 
интеллектуальная 

игра. 

06.06 ДК «Данко» 14.00 25 да Даньшина 
Ю.А. 

Спец. библ. 

7. «Помним имя твоё, 
Россия!» Акция, 

посвященная Дню 
России 

«Молодая гвардия» 

12.06 Площадь ДК 
«Данко» 

13.00 20 да Даньшина 
Ю.А.,спец-

ты 
библиотеки . 

 

8. День России. «Я 
люблю тебя, Россия» 

- праздничная 
музыкальная 
программа 

12.06 Площадь ДК 
«Данко» 

18.00 90 да Спец.ДК 

9. «У воды без беды» 
онлайн репортаж 

#должензнатькаждый 

14.06 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

 



 
10 «Кукла-травница»-

мастер- класс по 
изготовлению кукол 
из полевых цветов. 

15.06 ДК «Данко» 12.00 25 да Фатеева Т.Н. 

11. «Вам, люди в белых 
халатах» праздничное 

поздравление. 

17.06 Мед.пункты 15.00 35 да Кол-в ДК. 

12. «Имя на обелиске»- 
митинг в День памяти 

и скорби 

22.06 Памятник в 
центральной 
части села 

10.00 120 да Даньшина 
Ю.А. 

Спец.ДК 
13. «Как бывало в 

старину»-музыкально 
развлекательная 

программа» 
Клуб «Добрых 

встреч» 

24.06 ДК «Данко» 12.00 25 да Дедышева 
А.В. 

Безбородова 
Л.В. 

14. «Природа родного 
края» фото дайджест 

(онлайн)  

В 
течен

ии 
месяц

а 

ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

15. Работа детского 
оздоровительного 

лагеря по 
специальному плану 

В 
течен

ии 
месяц

а 

ДК «Данко» - - - Спец-ты ДК 
«Данко» 

16. «Свободный 
микрофон» 

пятничный вечер 

25.06 площадь 20.00 80  Кол-в ДК 

17. «День памяти А. 
Невского» 

позновательная 
программа 

 

28.06 ДК «Данко» 12.00 30 - Кол-в ДК 

 

План на июль 2021 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
прове
дения 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Кол-
во 

участ
ников 

Возможно
сть 

присутств
ия прессы 

да/нет 

ответственн
ый 

1. « Мир в семье – 
счастье в доме» 

Конкурсно - игровая 
программа для семей. 

7.07 Плащадь ДК 
«Данко» 

17.00 40 да Спец-ты ДК 
«Данко» 

2. «Жизнь, здоровье, 29.07 Площадь ДК 15.00 15 да Даньшина 



красота» 

молодежный  
флешмоб 

волонтерский отряд 
«Данко» 

«Данко» Ю.А.,спец-ты 
ДК «Данко» 

4 «Пейзаж с 
использованием 

природного 
материала»-мастер -

класс 

29.06 ДК «Данко» 12.00 20 да Фатеева Т.Н. 

5. «Творческое лето»-
онлайн концерт в 
исполнении детей 

30.07 ВК, 
одноклассники 

- - - Спец.ДК 
 
 

 
План на август 2021 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Дата 
прове
дения 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Кол-во 
участн
иков 

Возможнос
ть 

присутств
ия прессы 

да/нет 

ответственный 

1. «Дорожная азбука» 
онлайн репортаж 

#должензнатькаждый 

2.08 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А. 

2. «Молодость голосует 
за здоровье» 
конкурсно-

развлекательная 
программа 

волонтерский отряд 
«Данко» 

6.08 Площадь ДК 
«Данко» 

14.00 27 да Спец-ты ДК 
«Данко» 

3. «Закон обо мне и мне 
о законе»-круглый 
стол для молодежи 

«Молодая гвардия» 

13.08 ДК «Данко» 15.00 25 да Даньшина 
Ю.А. 

Спец.библ 

4. «Путешествие в 
страну 

Транспортилию» 
квест-игра. 

клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

16 08 ДК «Данко» 1200 20 да Спец-ты ДК 
«Данко» 

5. «Знай, люби, береги» 
волонтерская акция 
волонтерский отряд 

«Данко»  

17.08 с.Красносельско
е 

12.00 20 да Даньшина 
Ю.А.,Админист

рация 
с.Красносельск

ого. 



 
 

6. «Цветы-улыбка 
природы»-Выставка 
цветов цветоводов-

любителей 
Красносельской 

территории. 

18.08. Площадь ДК - 150 да Фатеева Т.Н. 

7. «Я живу в России!», 
квест-игра, 

посвященная Дню 
флага России 

«Молодая гвардия» 

21.08 Площадь ДК 
«Данко» 

13.00 30 да Даньшина 
Ю.А.,спец-ты 
ДК «Данко». 

 
 

8. «Три спаса –три 
запаса»-фольклорная 

квест -игра. 
Клуб «Добрых 

встреч» 

23.08 ДК «Данко» 12.00 25 да Дедышева А.В. 
Безбородова 
Л.В., спец-ты 
библиотеки. 

9. «Шахматные и 
теннисные баталии» 

турниры. 

27.08 площадь 
ДК «Данко» 

12.00 45 да Кол-в ДК 
спортинструкто

ры 
10. Праздники улиц и 

дворов по особому 
плану. 

В 
течен

ии 
месяц

а 

- - - да Кол-в ДК 

11. «Здесь территория 
здоровья! 

Присоединяйтесь» 

«Молодая гвардия» 
 

27.08 Площадь ДК 
«Данко» 

13.00 45 да Даньшина 
Ю.А., 

администрация 
с.Красносельск

ого. 
12. «Ретро-вечеринка» 

Музыкально- 
танцевальная 
программа. 

27.08 Площадь ДК 
«Данко» 

18.00 70 да Кол-в ДК 

 
 

 

 

План на сентябрь 2021 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
прове
дения 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Кол-
во 

участ
ников 

Возможн
ость 

присутст
вия 

прессы 
да/нет 

ответственный 

1. «Утро школьное, 1.09 Площадь ДК 10.00 170 да Даньшина 



здравствуй!»празднич
ная программа. 

«Данко» Ю.А. 
Спец.ДК 

2. «Начало учебного 
года в шахматном 

королевстве»-
шахматный турнир. 

1.09 площадь 12.00 20 да Дедышева А.В. 

3. "Наркомания и закон" 
урок информации . 

 

2.09 ДК «Данко» 13.00 20 да Даньшина 
Ю.А. 

Спец.ДК 

4. «Трагедия Беслана в 
наших сердцах» - час 
памяти, посвященный 
жертвам Бесланской 

трагедии, Дню 
солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3.09 ДК «Данко» 14.00 120 да Даньшина 
Ю.А.,спец-ты 
ДК «Данко». 

5. «В чем счастье твое-
учитель !?» 

Праздничная 
программа 

,посвященная дню 
учителя . 

5.09 ДК «Данко» 13.00 120 да Кол-в ДК 

6. «Весёлый урок   
здоровья»               

Игровая программа 
подростков по 

пропаганде здорового 
образа жизни. 

07.09 Площадь ДК 
«Данко» 

14.00 30 да Спец-ты ДК 
«Данко»,спорти

нструктор. 
 
 

7. «Осенняя палитра»-
Мастер класс по 

акварельной 
живописи. 

09.09. ДК «Данко» 1300 20 да Фатеева Т.Н. 

8. «Избиратель: Думай. 
Читай. Выбирай» 
«Краткий словарь 

избирателя» - 
информационные 
буклеты (онлайн) 

10.09 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина 
Ю.А.,админист

рация 
с.Красносельск

ого. 



9. «Веселимся вместе» 
квест игра.клуб 

«Мульткалейдоскоп» 
 

 

13.09 ДК «Данко» 13.00 29 да Коллектив ДК 
«Данко» 

10. «Добро пожаловатьв 
школу рисования»- 

экскурсия- 
знакомство для 

первоклассников. 

14.09 ДК «Данко» 13.00 20 да Фатеева Т.Н. 

11. «Сильные,  ловкие 
смелые – это мы!» 

спортивный конкурс 
для подростков и 

молодежи 
«Молодая гвардия» 

16.09 Площадь ДК 
«Данко» 

14.00 30 да Даньшина 
Ю.А.,спортинст

руктор. 

12. «Эти забавные 
животные» 

познавательная 
программа 

Клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

20.00 ДК «Данко» 13.00 30 да Спец-ты ДК 
«Данко»,библи

отеки. 
 

13. «Губим природу – 
погубим себя» акция  

21.09 ДК «Данко» 13.00 25 да Даньшина 
Ю.А.,админист

рация 
с.Красносельск

ого. 
14. «Красною кистью 

рябина зажглась» 
Музыкально 

развлекательная 
программа 

Клуб «Добрых 
встреч» 

23.09 ДК «Данко» 12.00 25 
 

Дедышева А.В. 
Безбородова 
Л.В.,спец-ты 
библиотеки. 

15. «Как на нашем 
огороде»- конкурс-

выставка на лучшую 
поделку из 
природного 
материала. 

23.09 ДК «Данко» 12.00 65 да Фатеева Т,Н, 



16. «Применяем 
безвредную бытовую 

линию»-эко-квилт. 
Клуб Умники и 

умницы». 

24.09. ДК «Данко» 12.00 40 да Коллектив ДК 
«Данко» 

17. «Золотая осень» 
литературно –

музыкальная гостиная 
по временам года. 

15.09 ДК «Данко» 13.00 75 да Кол-в ДК 

18. «Игры со смертью» 
час общения по 
профилактике 

вредных привычек  

28.09 ДК «Данко» 14.00 20 да Даньшина 
Ю.А., спец-ты 
библиотеки. 

19. "Героический 
подвиг   Александра 

Невского" урок 
истории 

 

30.09 ДК «Данко» 14.00 25 да Левченко С.И. 
Коновалова 

С.И. 

 
План на октябрь 2021 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Дата 
прове
дения 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Кол-
во 

участ
ников 

Возможн
ость 

присутст
вия 

прессы 
да/нет 

ответственный 

1. «Кто, если не я?» 
Волонтерская акция в 
рамках Дня пожилого 

человека 

волонтерский отряд 
«Данко» 

«Молодая гвардия» 

1.10 с.Красносельское 14.00 17 да Даньшина 
Ю.А. 

2. «Люди пожилые 
сердцем молодые»-

музыкально 
развлекательная 

программа 

Клуб «Добрых 
встреч» 

110 ДК «Данко» 1300 80 да Кол-в ДК 

3. «Мы знаем все про 
безопасность»-

познавательный квиз-
игра.клуб «Умники и 

умницы» 

410 ДК «Данко» 1300 26 да Спец-ты 
ДК»Данко». 

4. «Снова осень, снова 
листья без конца»- 

мастер класс по 

05.10 ДК «Данко» 
 

20 да Фатеева Т, Н, 



акварельной 
живописи. 

5. «В чем счастье твое-
учитель !?» 

Праздничная 
программа 

,посвященная дню 
учителя . 

05.10 ДК «Данко» 13.00 90 да Кол-в ДК 

6. «Подросток и закон» 
мультимедийный 

урок 

6.10 ДК «Данко» 14.00 20 да Даньшина 
Ю.А.,админист

рация 
с.Красносельск

ого. 
 
 

7. «Переменка в школе 
этикетных наук» 
информационный  

дайджест.клуб 
Умники и умницы» 

11.10 ДК «Данко» 1300 25 да Дедышева АВ., 
спец-ты 

библиотеки. 

8. «Куда пойти 
трудиться» 

мультимедийный 
урок для подростков 

12.10 ДК «Данко» 14.00 25 да Даньшина 
Ю.А., спец-ты 
библиотеки. 

9. «Открытка для 
мамы»- мастер класс. 

12.10. ДК «Данко» 12.00 25 да Фатеева Т,Н. 

10. «Осенняя данетка» 
осенняя квез игра 

Клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

1810 ДК «Данко» 12.00 25 да Дедышева АВ 
,спец-ты 

библиотеки. 

11. «Я выбираю жизнь» 
Познавательная 
программа для 

подростков 
 

19.10 ДК «Данко» 13.00 20 да Даньшина 
Ю.А., спец-ты 
библиотеки. 

12. «Руки пропахшие 
хлебом» 

познавательная 
пирамида 

Клуб 
«Мульткалейдоскоп» 

2010 ДК «Данко» 1300 12.00 да Дедышева АВ, 
спец-ты 

библиотеки. 

        
13. «Терроризм – 

территория страха»-
беседа 

27.10 ДК «Данко» 14.00 35 - Даньшина 
Ю.А. ,спец-ты 
библиотеки. 



14. «Афганистан-боль, 
слезы моей души» 

урок мужества. 

29.10 ДК «Данко» 13.00 45 да Спец.ДК, 
библиотеки. 

 
 

План на ноябрь 2021 
 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
прове
дения 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Кол-
во 

участ
ников 

Возможно
сть 

присутств
ия прессы 

да/нет 

ответственный 

1. «Сказочное рандеву»-
путешествие по 
станциям.-клуб 

«Мульткалейдоскоп». 

01.11. ДК «Данко» 12.00 30 да Коллектив ДК 
«Данко» 

2. «Кузьминки»-
выставка 

прикладного 
творчества. 

02.11 ДК «Данко» - 60 да Фатеева Т.Н. 

3. « Мы едины и в этом 
наша сила» семейный 
спортивный праздник 

 

3.11 ДК «Данко» 18.00 25 да Даньшина 
Ю.А.,спец-ты 
ДК «Данко» 

4. «Венок дружбы»-
праздничная 
программа. 

4.11 ДК «Данко» 18.00 110 да Кол-в ДК 

5. «У нас единая 
планета, у нас единая 

семья» - онлайн 
фотоконкурс 

4.11 ВК, 
одноклассники 

- - - Даньшина Ю.А. 

6. «Кукла-закрутка»-
мастер класс в 
объединении 
«Карусель». 

09.11. ДК «Данко» 12.00 20 да Фатеева Т.Н. 

7. «Молодежь выбирает 
здоровье»акция 

«Молодая гвардия» 

10.11 ДК «Данко» 14.00 20 да Даньшина Ю.А., 
спец-ты 

библиотеки. 
 
 

8. «В гостях у 
зимующих птиц»- 

познавательная 
программа.-клуб 

«Мульткалейдоскоп». 

10.11. ДК «Данко» 12.00 30 да Дедышева А.В., 
спец-ты 

библиотеки. 

9. «Светлый праздник -
мамин день»-

Выставка 

16.11 ДК «Данко» 
 

60 да Фатеева Т.Н. 



объединения 
«Карусель» ко дню 

матери- 

10. «Улочки родного 
села»- квест-игра. 
клуб «Умники и 

умницы». 

17.11. ДК «Данко» 12.00 25 да Дедышева 
А.В.,коллектив 

ДК «Данко» 

11. «Как не стать 
жертвой 

наркомании?» игра-
тренинг для 

подростков и 
молодежи 

18.11 ДК «Данко» 14.00 25 да Даньшина Ю.А., 
спец-ты 

библиотеки. 

12. «Сказки оживают»-
мультсалон.-клуб 

«Мульткалейдоскоп». 

24.11 ДК «Данко» 13.00 25 да Дедышева А.В., 
спец-ты 

библиотеки.  

13. «Все на Земле от 
материнских рук»- 

литературно 
музыкальное кафе. 

Клуб «Добрых 
встреч» 

25.11 ДК «Данко» 
 

25 
 

Дедышева А.В. 
Безборолдова 
Л.В., спец-ты 
библиотеки. 

14. «В душе одно-село 
мое родное»-
праздничная 
программа. 

26.11 ДК «Данко» 18.00 270 да Администрация, 
кол-в ДК 

15. «Семейные старты», 
игровая программа 
для молодых семей, 
посвященная Дню 

матери  

27.11 ДК «Данко» 15.00 30 да Даньшина 
Ю.А.,спец-ты 
ДК «Данко» 

 
План на декабрь 2021 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Дата 
прове
дения 

Место 
проведения 

Время 
проведе

ния 

Кол-
во 

участ
ников 

Возможн
ость 

присутст
вия 

прессы 
да/нет 

ответственный 

1. "Нам не все равно!", 
акция посвященная 

Дню борьбы со 
СПИДом 

«Молодая гвардия» 

1.12 ДК «Данко» 14.00 27 да Даньшина Ю.А. 
,спец-ты библиотеки. 

2. Мастерская «Деда 
Мороза» объединения 

02.12. ДК «Данко» 12.00 20 да Фатеева Т.Н. 



«Карусель»- 
3. «Живая память 

поколений» - уроки 
мужества ко «Дню 

неизвестного 
солдата»,«Дню героев 

Отечества» и году 
А.Невского 

3.12 ДК «Данко» 14.00 35 да Даньшина Ю.А. 
 

Спец.библ. 

4. «Профилактика 
терроризма и 
экстремизма в 

молодежной среде» 
мультимедийный 

урок 

08.12 ДК «Данко» 14.00 20 да Даньшина Ю.А. 
спец-ты библиотеки. 

 
 

5. «Парк интересных 
фактов»-

познавательная 
пирамида-клуб  

«Умники и умницы» 

10.12. ДК «Данко» 12.00 25 да Дедышева А.В. спец-
ты библиотеки. 

6. «Жизнь твою закон 
бережет» квест ко 
Дню конституции 

 

13.12 ДК «Данко» 13.00 30 да Даньшина 
Ю.А..спец-ты ДК 

«Данко». 
 

7. «Мастерская Деда 
Мороза»-выставка 
творческих работ 

объединения 
«Карусель». 

14.12. ДК «Данко» 
 

65 да Фатеева Т.Н. 

8. «Осторожно, 

тонкий лед»-
интеллектуальная 

игра.-клуб 
«Мульткалейдоскоп». 

15.12. ДК «Данко» 
 

25 да Дедышева А.В..спец-
ты ДК 

«Данко»,библиотеки. 

9. «Не переступай 
порог!» молодежная 

акция 
 

15.12 ДК «Данко» 13.00 20 да Даньшина Ю.А., 
спец-ты библиотеки. 

10. «Сказочная шкатулка 
зимы»-

познавательная 
программа.-клуб 

«Мулькалейдоскоп». 

22.12 ДК «Данко» 12.00 25 да Дедышева А.В., 
спец-ты библиотеки.  

11. Новогоднее 
представления для 
детей по особому 

плану. 

20-28 ДК «Данко» - 250 да Кол-в ДК 

12. «Новогодний 
шахматный турнир» 

22.12 ДК «Данко» 12.00 30 да Дедышева А.В. 



13. «По щучьему 
веленью, по 

Морозову хотенью»-
музыкально 

развлекательная 
программа. 

Клуб «Добрых 
встреч» 

27.12 ДК «Данко» 12.00 25 да Дедышева А.В. 
Безбородова 
Л.В.,спец-ты 
библиотеки.. 

14. «Новогодняя 
перезагрузка» вечер 

отдыха для молодежи 

27.12 ДК «Данко» 19.00 45 да Даньшина Ю.А., 
спец-ты ДК «Данко» 

15. «Когда часы 12 
бьют»-праздничная 

новогодняя 
развлекательная 

программа. 

29.12 ДК «Данко» 18.00 80 да Коллектив ДК 
«Данко» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


