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Наименование 

мероприятия  

Дата  

время  

проведени

я  

Целевая 

аудитория  

Место проведения  Ответственные 

за мероприятие 

Международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские, 

районные фестивали, конкурсы, проводимые районом/городом 

Участие  в ежегодном 

республиканском 

фестивале народного 

творчества “Шумбрат, 

Мордовия!” 

октябрь  Дети 

взрослые 

Республиканский 

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 встречи. 

«Поздравляем с Рождеством 

настоящим волшебством» 

январь взрослые Сельский клуб КДЦ 

Администрация 

с/п 

Святочные гадания. 

Посиделки. 

январь взрослые Сельский клуб КДЦ 

Администрация 

с/п 

«Масленица-честная да 

проказница большая»» - 

масленичные гулянья 

март  Дети 

взрослые 

Сельский клуб КДЦ 

Администрация 

с/п 

Районный культурно-

спортивный праздник 

“Проводы зимы” 

март  Дети 

взрослые 

Площадь 

райцентра 

СК 

“Светлая Пасха» Посиделки май  Дети 

взрослые 

Сельский клуб КДЦ 

Администрация 

с/п 



 День села «Уголок России-

отчий дом» 

 

июнь  Дети 

взрослые 

Площадь 

райцентра 

СК 

Библиотека 

День села: Престольный 

праздник «Вот эта улица, 

вот эта дом» 

 

 

сентябрь Дети 

взрослые 

Мордовская 

Козловка СК 

КДЦ 

Администрация 

с/п 

 «Дорогие мои 

старики…».Концерт в 

рамках месячника пожилых 

людей 

октябрь взрослые Сельский клуб КДЦ 

Администрация 

с/п 

Развитие культурно-массовой и досуговой деятельности 

Участие ансамбля 

«Ивушка» в концертных 

программах 

В течение 

года 

 Дети 

взрослые 

Сельский клуб КДЦ 

Администрация 

с/п 

Участие ансамбля 

«Ивушка» в районных 

праздничных мероприятиях 

В течение 

года 

Дети 

взрослые 

Районный Дом 

Культуры 

СК 

“Новый год зажигает огни”-

новогодний бал. 

январь  Дети 

взрослые 

Сельский клуб СК 

Вечер отдыха“Татьяна, 

милая Татьяна!” 

январь  Дети 

взрослые 

Сельский клуб СК 

Розыгрыш Валентинок 

“День влюбленных” 

февраль Дети 

взрослые 

Сельский клуб СК 

«Во славу Отечества» 

концерт. 

февраль  Дети 

взрослые 

 Сельский клуб СК 

Концерт к Международному 

женскому дню. 

март  Дети 

взрослые 

 Сельский клуб СК 

«День смеха». Вечер отдыха  апрель  Дети 

взрослые 

Сельский клуб СК 

Митинг  «Великий май- 

Великая Победа!»-

тематический концерт 

май  Дети 

взрослые 

Памятник  

Мордовская 

Козловка 

СК 

Библиотека 

Митинг памяти и скорби. 

«Вечная память»  

май  Дети 

взрослые 

Площадь 

райцентра 

 

КДЦ 

Администрация 

с/п 

 Театрализованная, 

развлекательная программа 

«Дети наше будущее»День 

защиты детей 

июнь  Дети 

взрослые 

Сельский клуб СК 

День России! июнь  Дети 

взрослые 

Площадь 

райцентра 

СК 

«Звезды зажигаются у нас»» 

День молодежи 

июнь молодежь Сельский клуб СК 

«Семья-коротенькое слово, 

а сколько в нем заключено!» 

развлекательная программа 

на день  семьи, любви и 

июль  Дети 

взрослые 

Сельский клуб СК 



верности. 

«Осенних красок хоровод»-

концертная программа. 

ноябрь молодежь Сельский клуб СК 

Театрализованное 

новогоднее представление  

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

декабрь взрослые Сельский клуб СК 

Поздравление Дед Мороза и 

Снегурочки. Конкурсы. 

декабрь  взрослые Сельский клуб СК 

Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание 

Выставка рисунков “Никто 

не забыт, ничто не забыто” 

январь дети школа СК 

Вечер 

воспоминаний“Фронтовики,  

наденьте ордена!”- выставка 

фотографий. 

май Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

Библиотека 

День памяти и скорби 

«Память сильнее времени» 

Вложение цветов к 

Памятному знаку. 

июнь Взрослые  

Дети 

Памятник 

погибшим воинам 

СК 

Библиотека 

 Акция “Свеча памяти” июнь Взрослые  

Дети 

Памятник 

погибшим воинам 

СК 

Библиотека 

“Что должны знать о 

терроризме»-беседа. 

сентябрь Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

“Мы едины”- праздничное 

мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

ноябрь Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

 Вечер к Дню Конституции 

РФ “ Мы-граждане 

Российской Федерации” 

декабрь Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

Воспитание семейно-бытовой культуры 

К международному Дню 

семьи–игровая программа 

«Неразлучные друзья: 

взрослые и дети» 

июль Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

“Тепло и свет домашнего 

очага»- вечер ко дню семьи. 

ноябрь Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

Международный день 

борьбы со СПИДом, беседа 

декабрь Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

Мероприятия, посвященные Году народного искусства и культурного наследия 

Всероссийская Акция июль Дети Сельский клуб СК 

 

Фольклорный вечер  

« Песни наших бабушек» 

октябрь Пожилые 

люди 

Сельский клуб СК  

 

 

Декада народных 

праздников и обрядов 

август Дети, 

взрослые 

Сельский клуб СК 

 

 



Уличный праздник «Весна-

Красна» 

июнь Дети, 

взрослые 

Сельский клуб Улица 

Мероприятия, направленные на реализацию национального проекта 

«Культура» 

Онлайн- трансляции 

мероприятий наиболее 

интересных и значимых, 

которые отражают 

этнокультурные и 

социально-политические 

особенности района на 

портале «Культура.РФ»: 

- «День здоровья» 

 

Февраль 

 

Взрослые  

Дети 

Каменская роща СК, 

библиотека, 

 

Размещение в системе АИС 

ЕИПСК наиболее 

интересные и значимые 

мероприятия, которые 

отражают этнокультурные и 

социально-политические 

особенности района: 

-«День района» 

-«День блина». 

 

 

Май,  

июнь,  

сентябрь 

Взрослые 

Дети 

 СК 

Библиотека 

Мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения 

Акция «Россия наш дом» март Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

Экологический субботник 

“Пусть всегда будет чистой 

Земля” 

весь 

период 

Взрослые  

Дети 

Улица СК 

Библиотека 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк», «Они сражались за 

Родину», «Синий 

платочек», «Полотно 

памяти». 

май Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

Акция, посвященная 

всемирному ДНЮ борьбы 

со СПИДом «Дети против 

СПИДа» 

декабрь Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

Акция «Боль моей души-

Афганистан» 

февраль Взрослые  

Дети 

Памятник 

погибшим воинам 

СК 

Мероприятия, направленные на работу с детьми и подростками, молодежью 

Кружковая работа В течении 

года 

Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

 Помощь пожилым людям В течении 

года 

Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

Тематическо-

познавательный вечер 

август дети Сельский клуб СК 



«Возраст откровений» 

Беседа “Профилактика 

вредных привычек: 

алкоголь, наркотики, 

никотин» 

ноябрь Взрослые  

Дети 

Сельский клуб СК 

ФАП 

     

Мероприятия в рамках объявленного в Российской Федерации  

Десятилетия детства 

Викторина “Прислушайся к 

своему сердцу”, 

посвященная Всемирному 

Дню здоровья 

апрель дети Сельский клуб СК 

Тематическая беседа 

“Путешествие в прошлое 

своей семьи” 

май дети Сельский клуб СК 

К дню защиты детей 

рисунки на асфальте 

“Радуга детства” 

июнь дети Сельский клуб СК 

Информационно-

познавательный час к Дню 

Эколога “Причуды 

природы” 

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 
 

“Свет в окне-пусть не 

гаснет он никогда” -

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 “Они сражались за Родину” май Сельский клуб 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 “Яблочный спас” август Сельский клуб СК 

Акция “Дорога к добру” октябрь Сельский клуб СК 

Онлайн-концерт ко “Дню учителя” октябрь Атюрьевский РДК СК 

Онлайн-концерт на День матери ноябрь Атюрьевский РДК СК 



Флешмоб “За круглым столом” сентябрь Сельский клуб СК 

Акция “Сундук идей” декабрь Сельский клуб СК 

Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки с Новым Годом 

декабрь Сельский клуб Ск 

 

Художественный руководитель сельским клубом               Ермолаева Е.Д. 


