
План работы 

Перевесьевского сельского клуба-структурного подразделения МБУК  

 « Атюрьевский районный дом культуры Атюрьевского  

муниципального района Республики Мордовия» на 2022 год 

 

Наименование 

мероприятий  

Сроки 

проведения  

Место 

проведения  

Ответственные за 

мероприятие 

Возрождение национальных обрядов и традиций, народных праздников, 

художественных промыслов и ремесел 

Спектакль 

«Мордовская свадьба» 

январь Школа Школа 

СДК 

Изучение 

фольклорных песен 

март СДК Школа 

СДК 

Конкурс стихов 

посвященный 

творчеству мордовских 

поэтов 

февраль Школа Школа 

СДК 

Лекции и беседы о 

национальных 

традициях, обрядах 

ежемесячно Школа 

СДК 

Школа 

СДК 

Развитие культурно-массовой и досуговой деятельности 

Бал-маскарад. 

Рождественские 

гуляния. 

Татьянин день. 

Январь СДК СДК 

Праздничный концерт 

посвященный Дню 

защитников отечества. 

февраль СДК 

Школа 

СДК 

Праздничная дискотека 

с конкурсами, играми 

на День влюбленных. 

март СДК СДК 

Прощай зимушка март СДК 

Школа 

СДК 

«Женщина, что в 

имени твоем?» Вечер 

отдыха ко дню 8 марта. 

март Школа Работники СДК и 

школы 

Урок доброты «Пусть 

всегда будет мама» 

март Школа СДК 

Пасха за круглым 

столом 

 

Юмористический 

вечер 

апрель СДК Работники СДК, 

школы 

 И 

 администрации и 

с/поселения 

Село мое родное 

праздник: Праздничная 

июнь СДК 

 

Работники СДК, 

школы 



дискотека  И 

 администрации и 

с/поселения 

День села  Июль  РДК СДК 

 

День строителя  август РДК СДК 

 

«Книга источник 

знаний» беседа 

сентябрь школа СДК 

 

Поздравления ко Дню 

Учителя 

октябрь Школа  Школа 

Концерт, посвященный 

работникам сельского, 

 хозяйства 

 

«Шумбрат Мордовия»  

ноябрь СДК 

 

 

 

СДК 

Работники СДК  

 и 

 администрации и 

с/поселения 

Дед Мороз приглашает 

на елку 

 

Здравствуй Новый год 

Праздничный бал 

маскарад  

декабрь Школа 

 

 

 

СДК 

Школа 

 

 

 

Работники 

СДК 

Героико-патриотическое воспитание 

Концерт посвященный 

призывникам 

июнь СДК 

 

Работники СДК 

« А ну-ка парни» 

спортивная 

мероприятия 

февраль СДК СДК 

«Ах, война, что ты 

подлая сделала?!» 

Встреча с ветеранами 

ВОВ с возложением 

цветов. 

 

Праздничный концерт 

ко дню Победы 

май Школа 

 

 

 

 

 

СДК 

 

Работники СДК, 

школы 

 И 

 администрации и 

с/поселения 

Воспитание семейно-бытовой культуры 

«Семья и улица» с 

приглашением 

представителя 

полиции. 

«цветная карусель»- 

рисунки на асфальте 

июнь СДК СДК 

Организация семейных 

встреч 

Май 

 

 

СДК СДК 



Мероприятия, посвященные Году Культурного наследия 

1. Всероссийская акция 
 

июль дети Здание СДК 

2. Фольклорный вечер 
«Песни наших бабушек» 

сентябрь  

Пожилые люди  
Здание СДК 

 

3.» Единый день 
фольклора России» 
 

 взрослые Здание СДК 

Работа с детьми и подростками 

Привлечение 

молодежи к 

проведению 

праздничных 

мероприятий 

систематически СДК СДК 

Борьба с вредными 

привычками. Акция 

«Нет наркотикам» 

январь СДК СДК 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

систематически СДК СДК 

Конкурс на лучшего 

силача 

февраль СДК СДК 

Работа с пожилыми людьми, инвалидами и другими социально-незащищенными 

группами населения 

День пожилых людей 

«Мои года-мое 

богатство» 

октябрь школа Работники СДК  

 и 

 администрации и 

с/поселения 

Обслуживание 

пожилых людей на 

дому 

октябрь школа Работники СДК  

 и 

 администрации и 

с/поселения 

Работа кружков любительских объединений  

1.Фольклорный 

ансамбль «Гайней 

вайгель» 

2.Театрально-игровой 

коллектив «Ступеньки 

творчества» 

3.Кружок сольного и 

ансамблевого пения 

«Вдохновения» 

4. Вязальный кружок 

«Волшебные 

петельки» 

5. Любительское 

объединения 

«Мастеринца» 

  

 

 

 

 

 

 

школа 

 

 

 

 

 

 

 

Работники СДК  

 



 

Укрепление материально-технической базы 

Проведение 

капитального ремонта 

СДК 2- ое полугодие 

 Директор, 

администрация 

Приобретение 

музыкальной 

аппаратуры и 

светомузыки  

  

Приобретение 

огнетушителя  

  

Приобретение мебели    

 

 

 

 

 

Заведующий СДК                             Кабаева С.В. 

 

 

 

 


