
План 
работы Большешуструйского  сельского клуба –структурное 

подразделение МБУК «Атюрьевский районный дом  Атюрьевского 

муниципального района Республики Мордовия» на 2022 год 

 

 №п/

п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведени

я 

Ответственные 

за 

мероприятие 

  

Возрождение национальных обрядов и традиций, народных праздников, 

художественных промыслов и ремесел 

 

 1. Игровая программа 

«Рождественские забавы» 

январь Здание 

РДК 

Жители 

района 

Макарова Р.С. 

 2 Беседа на тему: 

«Освобождение от 

блокады г. Ленинград» 

январь с/ клуб 

Дети до 14 

лет 

Макарова Р.С. 

 3. Развлекательная 

программа ко Дню 

защитников Отечества 

«Защитники Отечества-

звание  почетное». 

февраль с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С. 

 4. Районный культурно-

массовый праздник 

«Проводы русской зимы» 

и «День здоровья» 

март Лесная 

зона 

с.Каменка 

Макарова Р.С. 

 5. День памяти родных и 

близких. Уборка 

территории кладбищ. 

июнь  Сельское 

кладбище 

Администраци

я сельского 

поселения  
      



 6. «Каз канаты!» (Гусиное 

перо) татарские 

деревенские посиделки 

октябрь с/клуб Макарова Р С 

 7. Новогоднее 

театрализованное 

представление : Новый 

год к нам идет,чудеса 

свои несет»  

декабрь с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С. 

  

Развитие культурно-массовой и досуговой  деятельности 

 

 1 «Помоги зимующим птицам» 

Викторина  

январь  с/клуб 

Дети до 14 

лет 

Макарова Р.С. 

 2 «Веселые старты» 

Спортивно –игровая 

программа. 

февраль с/клуб 

Дети до 14 

лет 

Макарова Р.С. 

 3. «За милых дам!» 

праздничная программа , 

посвященная 

Международному Женскому 

дню 8 Марта 

март с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С. 

 4. Тематическая беседа ко Дню 

подписания договора о 

принятии Крыма в состав РФ 

«Крым, долгая дорога 

домой». 

март с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С. 

 5. «Слава Героям!!!»  

Митинг у памятника воинам 

ВОВ  

май Сельская 

площадь 

Глава 

сельского 

поселения 

 6. «Георгиевская лента « 

Молодежная патриотическая 

акция посвященной Дню 

победы. 

май с/клуб Макарова Р.С. 

 7. «Когда на планете хозяева 

дети» Районный детский 

праздник, посвященный Дню 

Защиты детей. 

   июнь Районная 

площадь 

МакароваР.С. 

 ДДТ 

 8. Участие в районном гулянии 

к Дню села «Цвети и 

июнь  с/клуб 

Жители 

Сельский 

клуб, 



процветай мое село»      района Администраци

я с/п 

 9. День скорби и памяти июнь с/клуб 

Жители 

села 

Сельский 

клуб, школа, 

Администраци

я с/п 

 10. Праздник посвященный Дню 

Любви, Семьи и верности. 

Конкурсы и игры. 

июль с/клуб 

Молодые 

семьи 

Макарова Р.С. 

 11. «Детство-детство ,погоди 

постой» 

сентябр

ь 

С/клуб 

Дети до 

14лет 

Макарова Р.С 

 12. «Мои мечты стремятся в 

даль» .Малькинские чтения 

май Дети до 14 

лет 

Организаторы  

 13. Осенний бал «Мисс осень» октябрь с/клуб 

Молодежь 

от 14 лет 

Макарова Р.С. 

  

Героико-патриотическое воспитание 

 

 1. Встреча с воинами –

афганцами . 

февраль с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С 

 2.  Беседа :«Мой прадед-

Герой» посвященный 75-

летию Победы 

май с/клуб 

Дети до 14 

лет 

Макарова Р.С. 

 3. «Есть такая профессия -

Родину защищать!» 

Праздничный концерт ко 

Дню призывника 

апрель 

октябрь 

с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С. 

  

Воспитание семейно-бытовой культуры 

 

 1 Субботник по уборке 

территории улиц и домов 

с участием населения сел 

каждая 

пятница 

Территори

я села 

Администраци

я сельского 

поселения 

 2 « За здоровый образ 

жизни» Беседа  

август  с/клуб 

Жители 

Администраци

я сельского 



села поселения 

 3 «Папа ,мама ,я-

спортивная семья!» 

Конкурсы. 

сентябрь с/клуб 

Молодые 

семьи 

Макарова Р.С. 

                                

  Мероприятия, посвященные  году  культурного наследия народов России. 

 

 1. Викторина «Бабушкин 

сундучок»  

февраль с/клуб 

Дети до 14 

лет 

Макарова Р.С. 

 2. Семейный праздник 

«Русская печь-тепло и 

добро». 

март 

 
 

с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С. 

 3. Праздник чая «Традиции 

семейного чаепития 

народов России» 

май с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С. 

 4. Час фольклора 

«Фольклорные 

посиделки» 

 май  с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С 

 5. Обряды и традиции 

татарского народа 

сентябрь  с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С 

 6. Показ одежды 60-80годов 

«Я люблю твою Россия 

старину». 

 ноябрь с/клуб 

Молодежь 

от 14 лет. 

Макарова Р.С. 

                                       

                                    Работа с детьми и подростками 

 

 1. Работа кружков в течение 

года по 

расписани

ю 

с/клуб 

Дети до 14 

Макарова Р.С. 

 2. «Молодежь за ЗОЖ» 

Спортивная эстафета 

среди команд деревень в 

честь дня Защитника 

Отечества 

февраль  с\клуб Макарова Р.С. 

 3. « Лучше танцевать ,чем 

курить!» Вечер танцев  

для старшеклассников 

август с/клуб 

Молодежь 

от 14 

Макарова Р.С. 



 4. Беседа: «Курение-это 

зависимость» 

июль  с/клуб 

Дети до 14 

лет 

Макарова Р.С., 

Работники 

ФАП 

 5. Познавательная беседа: « 

Имя беды- наркотик» 

декабрь  с/клуб Макарова Р.С. 

Инспектор 

полиции 

Сятишева С.Ф. 

 6. Дискотека « Танцуют 

все» 

август с/клуб 

Дети до 14 

лет 

Макарова Р.С. 

 7. Тематический разговор: « 

Терроризму –нет!» 

посвященный борьбе с 

терроризмом. 

сентябрь с/клуб 

Дети до 14 

лет 

Макарова Р.С. 

 

  

Работа с пожилыми людьми, инвалидами и другими социально-            

незащищенными группами населения 

 

 1. «Пожилой –не значит 

старый» 

октябрь с/клуб 

мастер 

класс 

показываю

т бабушки. 

Макарова Р.С. 

 2. Добро без границ 

:«Шагни  на  встречу  

пожилому человеку» 

посещение на дому  

в течение 

года 

с/клуб Макарова Р.С. 

 3. «Посидим по хорошему, 

пусть виски 

запорошены»-чаепитие с 

пожилыми людьми  

октябрь с/клуб Макарова Р.С. 

 4. Литературный вечер 

«Дарите людям доброту» 

октябрь с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р.С. 



                    

               Работа любительских объединений, клубов по интересам 

 

 1. Создание условий для 

работы худ. 

самодеятельности 

в течение 

года 

с/клуб Макарова Р.С. 

 2. Культура в село. 

Концертная программа 

ансамбля «Умырзая», 

«Дуслык» 

в течении 

года 

с/клуб Руководитель 

ансамбля 

 3. Участие в районных 

праздниках 

в течение 

года 

с. 

Атюрьево 

Администраци

я 

сельского 

поселения 

сельский клуб 

 4. Подготовка и проведение 

фестиваля «Шумбрат, 

Мордовия!» 
 

август-

октябрь  

с/клуб 

Жители 

села 

Макарова Р 

 5 Принимать активное 

участие во всех районных 

мероприятиях 

 в течение 

года 

 Макарова Р.С. 

  

Повышение квалификации и организационно-методическая работа 

 

 1 Изучение, обобщение , 

распространение 

передового опыта 

в течении 

года 

с/клуб РДК 

 2. Посещение районных 

семинаров 

в течении 

года 

РДК РДК 

 Укрепление материально-технической базы 

 1. Косметический ремонт в течении 

года 

с/клуб Макарова Р.С. 

 2. Благоустройство 

территории: посадка 

деревьев и цветов 

май 

октябрь  

с/клуб Администраци

я сельского 

поселения 

 3. Подготовка к август с/клуб Макарова Р.С. 



отопительному сезону сентябрь 

 4. Субботники по уборке 

территории сельского 

клуба 

каждая 

пятница 

с/клуб Макарова Р.С. 

  

 5. Подготовка сценических 

костюмов 

в течение 

года 

с/клуб Макарова Р.С. 

 6. Экологический чистый 

воздух –бесценный. 

Борьба за чисты двор и 

территорию 

в течение 

года 

 Макарова Р.С. 

Администраци

я с/ п 

  

Мероприятия в онлайн-формате (акции,флэшмобы,концерты,рубрики) 

 

 1 Сундучок 

идей,Новогоднее 

поздравление около 

новогодней елки» 

январь Жители 

села 

Макарова Р.С. 

 2. Флэшмоб «Я выбираю 

ЗОЖ» 

Апрель  Дети 6-11 

лет с/клуб 

Макарова Р.С. 

 3.  Мы за мир на всей 

планете» флэшмоб. 

май Дети от 10 

до 14 лет. 

Макарова Р.С. 

 4. Любимые рецепты, 

семейные блюда.Онлайн-

формат. 

В течение 

года  

Жители 

села. 

Макарова Р.С. 

 5. «С гармошкой и песней 

веселее на душе» Онлайн 

В течение 

года  

Жители 

села, дети 

Макарова Р.С. 

  

Мероприятия в рамках объявленного РФ Десятилетия Детства 

 

 1 Урок доброты. июнь Дети 6-11 

лет   

Макарова Р.С. 



 2. Конкурс рисунков «Семья 

глазами детей» 

октябрь Дети 6-11 

лет   

Макарова Р.С. 

 3.  Удивительный мир 

природы. Экскурсия в 

зимний сад. 

февраль Дети от 10 

до 14 лет. 

Макарова Р.С. 

  

Мероприятия на развитие волонтерского движения 

 

 1. Акция «Спешим делать 

добро» 

В течение 

года 

Дети 10-14 

лет   

Макарова Р.С. 

 2. 

 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк». 

май Дети 6-17 

лет. 

Жители 

села  

Макарова Р.С. 

  

Мероприятия направленные национального проекта «Культура»  

 

 Фотовыставка онлайн-формате 

«Как хорошо, что есть семья» 

август Дети 6-17 

лет   

Макарова Р.С. 

 Мастер-класс «Самоделкин» 

Изготовление банных веников 

сентябрь Дети 10-

14лет. 

Жители 

села  

Макарова Р.С. 

 «Сельские умельцы» Поделки 

своими руками. Онлайн 

В течение 

года 

Жители 

села 

Макарова Р.С. 

 

Зав.Большешуструйским сельским клубом:                           Р.С.Макарова 

 

  

 



 

 


