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План работы  

Вольно-Никольского сельского клуба- структурное 

подразделение МБУК «Атюрьевский районный дом культуры» 

Атюрьевского  муниципального района Республики Мордовия 

на 2022 год  
 

Наименование мероприятия  Дата  

время  

проведения  

Целевая 

аудитория  

Место 

проведения  

Ответственны

е за 

мероприятие 

Международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские, 

районные фестивали, конкурсы, проводимые районом/городом 

Участие ансамбля 

“Вольница” в ежегодном 

республиканском фестивале 

народного творчества 

“Шумбрат, Мордовия!” 

октябрь смешанная Республикански

й дворец 

культуры 

СК 

Районный кулинарный 

Праздник «Блина» 
август Взрослые Площадь СК 

Библиотека 

Мероприятия, направленные на возрождение национальных обрядов и 

традиций, народных праздников, художественных промыслов и ремесел 

Рождественские посиделки у 

самовара: “Посидим за чашкой 

чая”  

январь взрослые Сельский клуб СК 

“Поем,пляшем и танцуем, 

колядуем,колядуем”- колядки на 

Тоусень 

январь взрослые Сельский клуб СК 

“Крещенские посиделки”- вечер 

отдыха (чаепитие, игры, 

конкурсы) 

январь взрослые Сельский клуб СК 

“Собирайся  народ! Масленица  

идет”- масленичные гулянья 

март смешанная  СК 

Районный культурно-

спортивный праздник проводы 

зимы-”Прошай, зимушка-зима!” 

март смешанная Площадь 

райцентра 

СК 

“Пасху радостно встречаем”- 

праздничное мероприятие, 

посвященное  Пасхе 

апрель смешанная Сельский клуб СК 

Праздник села “Россия-это имя 

свято”-выставка кулинарных 

изделий 

июнь смешанная Площадь 

райцентра 

СК 

Библиотека 

Вечер отдыха:“Девица- октябрь взрослые Сельский клуб СК 



мастерица”к празднику покрова 

Божьей матери  

Развитие культурно-массовой и досуговой деятельности 

Участие ансамбля “Вольница” в 

концертных программах 

В течение 

года 

смешанная Сельский клуб СК 

Участие ансамбля “Вольница” в 

районных праздничных 

мероприятиях 

В течение 

года 

смешанная Районный Дом 

Культуры 

СК 

“Новогодняя ночь в ритмах 

танца”-праздничная новогодняя 

дискотека 

январь смешанная Сельский клуб СК 

“Моя прекрасная Татьяна”-

праздничная дискотека с 

конкурсной  программой 

январь смешанная Сельский клуб СК 

Вечер отдыха на день святого 

Валентина “Нежное послание 

для влюбленных” 

февраль смешанная Сельский клуб СК 

Вечер отдыха  к дню защитника 

Отечества “Отчизны верные 

сыны” 

февраль смешанная Сельский клуб СК 

Вечер отдыха к 

Международному женскому 

дню 8 Марта -“Для Вас милые, 

любимые, нежные! “ 

март смешанная Сельский клуб СК 

Праздничное мероприятие к 

дню культурного работника 

“Творцы хорошего настроения”-

вечер отдыха  

март смешанная Сельский клуб СК 

“Смеемся все”-развлекательная 

программа ко Дню смеха 

апрель смешанная Сельский клуб СК 

“Космическое путешествие”-

познавательная программа, 

посвященная Дню 

космонавтики 

апрель смешанная Сельский клуб СК 

Праздничное мероприятие, 

посвященное празднику Весны 

и Труда :“Встречаем Первомай” 

май смешанная Сельский клуб СК 

“Война. Победа. Память. Мы”-

народное шествие, акция 

“Бессмертный полк”,митинг, 

посвященный 77 годовщине 

Победы в ВОВ. Возложение 

венков. Акция “Свеча памяти” 

май смешанная Памятник 

погибшим 

воинам 

СК 

Библиотека 

“Все что было не со мной, 

помню”-тематический вечер 

май смешанная Сельский клуб СК 

День семьи.Вечер отдыха 

“Семья- сокровище души” 

май смешанная Сельский клуб СК 

“От кириллицы до наших 

дней”- познавательная 

май смешанная Сельский клуб СК 



программа к Дню Славянской 

письменности и культуры 

“Мы в стране сказок”-игра-

викторина, посвященная 

Пушкинскому дню в России  

июнь смешанная Сельский клуб СК 

День России!«Люблю тебя, моя 

Россия» 

июнь смешанная Площадь 

райцентра 

СК 

“Ну ты даешь, молодежь!”-

развлекательная программа к 

Дню молодежи 

июнь молодежь Сельский клуб СК 

“Семья- волшебный символ 

жизни”-вечер отдыха, 

посвященный Дню семьи, 

любви и верности 

июль смешанная Сельский клуб СК 

“Мисс Осень!”- молодежный 

диско-вечер- осенний бал 

ноябрь молодежь Сельский клуб СК 

Театрализованное новогоднее 

представление “Как-то в ночь, 

на Новый Год!” 

декабрь смешанная Сельский клуб СК 

Праздник Нового Года. 

Новогодний Бал Маскарад 

“Просто Новый  Год!” 

декабрь смешанная Сельский клуб СК 

 Вечера танцев для взрослых 2 раза в 

неделю 

взрослые Сельский клуб СК 

Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание 

«Листая блокадный 

дневник».День воинской славы 

России. Снятие блокады г. 

Ленинграда в 1944 г.-

исторический час 

январь смешанная Сельский клуб СК 

«Сталинград- 200 дней 

стойкости и мужества »-урок 

мужества, посвященному 

разгрому  советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 г. 

февраль смешанная Сельский клуб СК 

“Фронтовики нашего села”- 

выставка фотографий, 

портретов 

май смешанная Сельский клуб СК 

Библиотека 

День памяти и скорби “Нам 

войну забыть нельзя” 

митинг,возложение венков 

июнь смешанная Памятник 

погибшим 

воинам 

СК 

Библиотека 

Всероссийская акция “Свеча 

памяти” 

июнь смешанная Памятник 

погибшим 

воинам 

СК 

Библиотека 

Познавательная программа “Ты 

живи моя Россия, славься 

русская земля !” 

июнь смешанная Сельский клуб СК 

“Флаг наш - символ доблести и август смешанная Сельский клуб СК 



народной гордости”-акция, 

посвященная  Дню 

государственного флага РФ 

“Мы хотим жить в мире!”- 

беседа, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

сентябрь смешанная Сельский клуб СК 

“В единстве твоя сила, Великая 

Россия”- праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

народного единства 

ноябрь смешанная Сельский клуб СК 

Тематический вечер к Дню 

Конституции РФ “Закон 

Государства Российского” 

декабрь смешанная Сельский клуб СК 

“День неизвестного солдата”- 

митинг,возложение венков 

декабрь смешанная Памятник 

погибшим 

воинам 

СК 

Воспитание семейно-бытовой культуры 

К международному Дню семьи-

вечер отдыха :“Семья- 

сокровище души”” 

май смешанная Сельский клуб СК 

“«Материнское сердце– 

источник любви»”-вечер 

отдыха,посвященный Дню 

матери 

ноябрь смешанная Сельский клуб СК 

“Я люблю тебя жизнь”-

профилактическая беседа в 

Международный день борьбы 

со СПИДом 

декабрь смешанная Сельский клуб СК 

“Рисуем символ года”- конкурс 

рисунков 

декабрь дети Сельский клуб СК 

Мероприятия, посвященные Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов    

Интеллектуальная игра: 

”Кладезь мудрости-русская 

пословица”, 

март смешанная Сельский клуб СК 

Литературно-музыкальная 

гостиная “Фольклорные 

посиделки” 

июнь смешанная Сельский клуб СК 

Познавательный час” Обряды  и 

традиции русского народа” 

сентябрь смешанная Сельский клуб СК 

Акция “Ночь народного 

искусства” 

ноябрь смешанная Сельский клуб СК 

Мероприятия, направленные на реализацию национального проекта 

«Культура» 

Онлайн- трансляции 

мероприятий наиболее 

интересных и значимых, 

которые отражают 

Февраль 

 

Взрослые  

Дети 

Каменская роща СК, 

библиотека, 

 



этнокультурные и социально-

политические особенности 

района на портале 

«Культура.РФ»: 

- «День здоровья» 

 

Размещение в системе АИС 

ЕИПСК наиболее интересные и 

значимые мероприятия, 

которые отражают 

этнокультурные и социально-

политические особенности 

района: 

-«День района» 

-«День блина»; 

- «Малькинские чтения» 

 

Май,  

июнь,  

сентябрь 

Взрослые 

Дети 

 СК 

Библиотека 

Мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения 

Экологическая акция « Накорми 

птиц зимою» 

февраль смешанная  СК 

Экологический субботник 

“Чистое село” 

май смешанная  СК 

Библиотека 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Солдатский платок», 

«Окно Победы», «9мая», ”Свеча 

памяти” 

май смешанная  СК 

Библиотека 

Акция “Чистый памятник” май смешанная  СК 

Библиотека 

Акция, посвященная 

всемирному ДНЮ борьбы со 

СПИДом «Не начинай! Не 

пробуй! Не рискуй» 

декабрь смешанная Сельский клуб СК 

Акция «Неизвестный солдат» декабрь смешанная Памятник 

погибшим 

воинам 

СК 

Библиотека 

Мероприятия, направленные на работу с детьми и подростками, молодежью 

Кружковая работа В течении 

года 

смешанная Сельский клуб СК 

Шефская помощь одиноким 

старикам 

В течении 

года 

смешанная Сельский клуб СК 

Дискотека для школьников 1 раз в 

неделю 

дети Сельский клуб СК 

Беседа “Профилактика вредных 

привычек 

ноябрь смешанная Сельский клуб СК 

ФАП 

 

Мероприятия в рамках объявленного в Российской Федерации  

Десятилетия детства 

Патриотический час “Мы- апрель дети Сельский клуб СК 



патриоты, мы дети России” 

Викторина к Дню семьи 

“Великое чудо-семья” 

май дети Сельский клуб СК 

К дню защиты детей выставка 

рисунков “Краски лета  на 

асфальте” 

июнь дети Сельский клуб СК 

Игровая программа 

“Союзмультфильм 

представляет” 

июнь дети Сельский клуб СК 

Мероприятия, направленные на работу с людьми старшего поколения, с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья и другими социально-

незащищенными группами населения 

 

“А мы душою молоды -

праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека   

октябрь пожилые Сельский клуб СК 

Мероприятия в онлайн-формате (акции, флэшмобы, концерты, рубрики и т.д.) 

Онлайн-концерт на День Защитника 

Отечества 

февраль Атюрьевский 

РДК 

СК 

Онлайн-концерт на 8 Марта март Атюрьевский 

РДК 

СК 

Акция “Поем Песни Победы” май  СК 

Онлайн-концерт на День Семьи,Любви и 

верности 

июль Атюрьевский 

РДК 

СК 

Онлайн-концерт на День физкультуника и 

День строителя 

август Атюрьевский 

РДК 

СК 

Флешмоб на “День Государственного Флага 

Российской Федерации” 

август Атюрьнвский 

РДК 

СК 

Флешмоб “Август.праздник.яблочный спас” август  СК 

Акция “От сердца к сердцу” октябрь  СК 

Онлайн-концерт ко “Дню учителя” октябрь Атюрьевский 

РДК 

СК 

Онлайн-концерт на День матери ноябрь Атюрьевский 

РДК 

СК 

Флешмоб “Чайные посиделки” сентябрь  СК 

Акция “Сундук идей” декабрь  СК 

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки с 

Новым Годом 

декабрь  Ск 

 

 

Художественный руководитель:                                              Е.А.Леванова 


