
  

 

 

 

                                                        План работы 

Пичеполонговский сельский клуб-структурное подразделение 

     МБУК «Атюрьевский районный дом культуры  

Атюрьевского муниципального района Республики Мордовия» 

      на 2022год 

    Наименование        

      мероприятий 

          Сроки 

    проведения 

             Место      

        проведения 

 Ответственные за 

      мероприятие 

          Возраждение национальных обрядов и традиций, народных праздников,       

 художественных промыслов и ремесел. 

«Святое рождество» 

концерт, дегустация 

национальной кухни. 

07.01.22г Атюрьевский РДК Работники 

сельского клуба 

Концерт 

приуроченный к 

фестивалю 

«Шумбрат,Мордовия» 

    Октябрь 

 

 

      г.Саранск 

 

 

Работники 

сельского клуба 

Масленица-народные 

гулянья «Прощай 

зимушка Зима» 

   Февраль 

 

Атюрьево площадь Работники 

сельского клуба 

Праздник «Село мое  

родное» 

   Июнь 

 

Атюрьево площадь Работники 

сельского клуба 

  

            Развитие культурно-массовой и досуговой деятельности 

Новогодний 

праздничный концерт  

 30.12.22г 

   

Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 



  

 

Новогодний Бал-

Маскарад 

31.12.22г Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

Концерт ко дню 8 

марта 

    Март Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

День здоровья    Февраль Каменская роща Работники 

сельского клуба 

«Памяти павших» 

митинг, посвященный 

75 летию Победы в 

Великой 

Отечественной Войне 

 09.05.22г Памятник погибшим 

воинам с. Атюрьево, с. 

Стрельниково 

Работники 

сельского 

клуба,сельское 

поселение 

Концерт, 

посвященный ко Дню 

физкультурника и 

строителя. 

  Август   Атюрьево РДК Работники 

сельского клуба 

День памяти и скорби 22.06.22г Памяти погибшим 

воинам 

с.Стрельниково 

Работники 

сельского клуба 

С праздником 

учителя, концерт  

Октябрь Атюрьево РДК Работники 

сельского клуба 

                                                 Героико-патриатическое воспитание 

Встреча с воином 

интернационалистом 

Назаркиным В.М. 

     Май Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

Конкурсно-

развлекательная 

программа «Берегите 

мужчин» 

  Февраль Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

Пробег в честь Героя 

Советского союза 

Акиняева Е.Г 

  Май Атюрьево-

Стрельниково 

Работники 

сельского клуба, 

сельское 

поселение. 

                                           Воспитание семейно-бытовой культуры 



  

Беседы, лекции о 

наркомании 

   В течение года Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

«Творческая семья», 

семейный конкурс. 

    Март Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

Конкурсная 

программа ко Дню 

семьи, любви и 

верности. 

   Июль  Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

Конкурс на День 

матери 

 Ноябрь Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

 Мероприятия, посвященные Году культурного наследия 

Беседа «О культурном 

наследии» 

           Май  Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

                           Работа с детьми и подростками 

Нам крылатый 

Валентин этот 

праздник подарил 

      14.02.22г Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

Вечер отдыха для 

молодежи  

    Постоянно Работники сельского 

клуба 

Работники 

сельского клуба 

День смеха-добрый 

праздник 

     Апрель Работники сельского 

клуба 

Работники 

сельского клуба 

Осенний бал «Ранняя 

осень-очей 

очарование» 

    Октябрь Работники сельского 

клуба 

Работники 

сельского клуба 

Кружковая работа  В течение года Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

                           Работа с пожилыми людьми, инвалидами и другими 

                            социально-незащищенными группами населения 

Концерт и чаепитие 

на день пожилого 

человека 

       Октябрь Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского 

клуба,совместно 

Стрельниковским 

сельским 



  

 

 

поселением 

                              Работа любительских объединений,клуба по интересам 

Организация досуга 

пожилых людей 

3 раза в месяц Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

«Клуб любителей 

музыки» 

3 раза в месяц Пичеполонговский 

сельский глуб 

Работники 

сельского клуба 

                Повышение квалификации и организационно-методическая работа 

Развитие 

деятельности в 

клубных учреждениях 

по сохранению 

традиционной 

медицины 

В течение года Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

Разроботка сценарно-

методических 

материалов к 

праздникам и к 

знаменательным 

датам. 

В течение года Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

Освоение 

компьютерной 

технологии и 

интернета 

В течении года Пичеполонговский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

                                         Укрепление материально- технической базы 

Ремонт крыльца В течение года Пичеполонговский 

сельский клуб 

                РДК 

 

 

Художественный руководитель: С.С Тремасов 



  

 

  

 

 


