
План работы МБУК <<Районный .ЩомЩентр/Щворец цультуры>
Атюрьевского муЕпцппальпого района на 2020 год

Irаименоваппе
меропрпятий

.Щата
проведения

Щелевая
аудитория

Место
проведенпя

Dтветственпы(
за

меропрпятие

Мещдународпые, всероссийские, межрегпональные, респуб;rиканские,
райоппые фестивали, конкурсы, проводпмые райопом/юродом

Районный
фестиваль

<Играй,гармонь!>>

Феврапь Взрослые Зрителъный
зал РДt

рдt

Районный
кулинарный
Праздник
<<Блина>

Авryст Взрослые Гfuощадь РlК, сельское
поселение

Рйонный
фестиваль
народного
творчества
<Шумбрат,
Мордовия!>>

Сентябрь,
октябрь

Взрослые Здание РД( рдк

Возролсденпе цацпональных обрядов п традиций, народных празднпков,
художественных промыспов и ремесеJI

(Приключения
волшебного

чемоданчикаD
lцuкл

меропрuяmчй к

рожdесmвенскuм
празdнuкам:

вечера, черовые
проzраммьl,

Январь Взрослые
,Щети

Здание РДК рдк



0uскоmекu,
ympeHHuKu)

<<Святое

Рождество>>.
Массовые
народные
ryJIяния.

Январь Взрослые ГIпощадь рдt

Выставка работ
художественньf,х

цромыслов и
ремёсел.

Январь Взрослые Здаlrие РДК рд(
ддт

масленичная
неделя <<В гостях

у Масленицы))
(цuкл

меропрuяmuй на
Масленuцу:
нароdные

2улянuя, u?poBble
проераммьl,
посuOелкч)

Март Взрослые ffuощадь рдt

Праздничный
концерт

<<Весеннее

настроение)

Март Взрослые
,Щети

Зрительный
зш Р,Щt

рдt

Организаlдия
мастер_кJIассов

по изготовлению
глиЕяньD(
изделий

В ходе
проведения

мероприятий

Взрослые
,Щети

Фойе РД{ рдt

Выставка
национаJIьного

костюма
(русского,мордов

ского,
татарского)

Организация
ма9тер_кJIассов

по пошиву
мордовского

платья

Сентябрь

",,Ф:

Взрослые Фойе РДt рдt



Военно-патрпотическое воспитацпG

Концертная
програN,rма
<<Отчизны,

славные сыньD)

Феврапъ Взрослые
,Щети

Зрительный
зал РЩý

рд(

Беседа <<о

доблести нашей
отчизне>).

Февратlь .Щети Здание РДК рк,
библиотека

Встреча
учащихся с
ветеранами

войны и труда.

Май Старшее
поколение

.Щети

Здшrие PlK рдк

Всероссийская
акция <<Свеча

паIlvIяти).

Май .Щети
Взрослые

Аллея сл€lвы рдк,
библиотека

<<Память, ты же
можещь, ты
должна...})

(меропрuяmuя ко

Дню памяmч ч
скорбч: мumuнau,

церемончч
возложенчя

BeHKoq вечера
Помяmu, урокч

мужесmва,
темаmчческче

часьt)

IДонь Взрослые
.Щети

паrrлятник
погибшим

воинаJ\,I.

рдt

тематическое
мероцриятие,
посвященное

Дню памяти
воинов,погибшrос

в Чеченской
Ресгryблике

,Щекабрь .Щети Здание РДt рдt,
библиотека,

шIколы

Воспитанпе семейно-бытовой культуры

<<,Щень борьбы с
ненормативнои

лексикой>>-

,.-Феврапь .Щети Здание РД( Р,Щt,библиотек
а



семейный
курс крас!

речи
концурс красиво

Здание РД{Взрослые
,Щети

<<Наша друхная
семья>-

Мероприятие,
посвященное
.Щню семьи,

любви и верности

Спортивные ицры
<<Физкупът -

привет!>>

рдt,
бибпиотека,

школа

Виlсторина <<Моя

друхная семья>

рдt,
библиотека,

школа

Здание РДtОктябрьБеседа о вреде
аJIкогоJIя <<Живи

в здоровой стрше
и в здоровой

семье))
LL[колы, Р/ЦК,

мрБ.
Здание РД{Взрослые

,Щети

<<О вреде

употребления
аJIкогоJIя,

наркотиков и
курения)- беседа.

Здание РДtВзрослые
.Щети

<<Все краски
ЖИЗНИ ДJIЯ

тебя...> -на ,Щень
матери в России

концертная
програJ\{ма

Меропрпятия, посвящецные Году памяти п славы, объянlеннопо в РФ

Г[пощадьРайонная акцuя<<

Георгиевская
ленточка)

Администраци
я

fIпощадьМай
jý]

Раilонная акцuя<<

Бессмертный
полк>



Раilонноя акцuя

<<Сирень

Победьп>

Май Взрослые
Дети

Гhlощадь Сельское
поселение

Районная qкцuя

<<Солдатская

каша>)

Май Взрослые
Дети

ГIлощадь ддт

Роilонная акцuя
<<Полотно

памяти))

Май Взрослые
Дети

ГIлтlощадь рдк

Районная акцuя

t<Синий

платочек))

Май Взрослые
,Щети

Гhlощадь рдк,
библиотека

uЖивая память)) -

Высryпление
творческих

коллективов.

Май Взрослые
,Щети

Здание РДК рдt

Мероприятпя, направленные на реализацию неционального проекта

кКульryра>

Районный
молодёжный

фестивагlь
музык€lльного

творчества
<<Звездопар>

Апрель Дети Здание РДК рк, ддт

Районный
фестивапь

кРадуга Танца>.

Май ,Щети fIлощадь рдк

онлайн-
трансJIяции

мерогrриятий
наиболее

интересных и
значимьfх,
которые

Ьтражают
этнокульч(рные

и социально-

Феврагlь

,. jý.:

Взрослые
,Щети

каrrленская

Роща

рдк,
библиотека,

ддг



политиtIеские
особенности
рйона на
портаJIе

<Кулътура.РФ>>:
- <<,Щень

здоровья)>

Размещение в
системе АиС

Еипск наиболее
интересных и

значимые
мероцриятия,

которые
отражают

этнокультурные
и социапьно-
политические
особенности

района:
-<,Щень рйона>
-<<,Щень блина>;
- <<Маrrькинские

чтенI4D)

Мй, июнь,
сентябрь

Взрослые
,Щети

рж,IщC,
ши

Развrrтrrе волонтерскою двпrIаеЕпя

Премьера фильма
<<Волонтеры
будпrдего>>

Январь ,Щети Здание РДt рдк

экологический
субботник

<Пусть всегда
булет чистой

Землл>.

Весь период Взрослые
.Щети

Улица рд(

Вовлечение детей
и подростков в
организацию
праздников и

1-
мероприятии.

На
1ПРОТЯЖОНИИ

года

,;;ýi

Щети рдq
школы,

библиотека



Конкурс буклетов
<Вредные

привычки нас

ryбят> Акция
<3доровый

заlцитник - опора
России> Акция

<Мы дарим Вам
тепло души

своей>
(поздравление

ветеранов с,Щнем
заlцитника
отечества

Февратль ,Щети рдt,
библиотека,

школа

Акция к 3доровая
мама - здоровая

Россия>
Фестиваль

здоровья Акция к

Чисгая квартира))
(адресная
помощь

престарелым
людям)

Март ,Щети рlк

Неделя добрьпс
дел

Апрель .Щети рlк

Акции
<<Гeоргиевская

ленючка>,
<<Бессмертный

полк)), <<Ветеран

живет рядом)

Май Дети рдк

Акция,
посвящепншI
.Щшо защиты

детей <<Помоги

'детямиз
социаJIьнонезащи
щенньD( семей>>

IДонь
},

,,rt,,

.Щети рдк



Организаlдия

работы
волонтерской

команды Акция
<<Дом, в котором

ты живешь)>
(6лаюустройство
двора, уборка во

двора(
ветеранов) Акция

<<Чистм
квартира))
(адресная
помопIь

престарелым
людям)

I4rоль ,Щети рщ

изготошlение
листовок,

буrulеюв <<Кто

такие
волонтеры?),
<Напрашенwя

работы
волонтеров),
<<Волонтёру
новиччD)

Авryст Дети рдк

Акция <<За

безопасность на
дорогао> Акция
<rЩобро> Беседа
на тему к .Щрузъя

и враги твосг0
здоровья))

Сентябрь .Щети рд{

Акция,
посвященная

Международному
дню пожилых

rлодей
Аiция <,Щобро>

Акция << Чистая
квартира)

Оlстябрь

l.

..,,*;

,Щети рдк



(адресная
помощь

престарелым
JIюдям

Акция,
посвященная
всемирному

ДJIО борьбы со
СIIИДом << ,Щети
против СIIИДА>

Ноябрь ,Щети рд(

,Щень волонтера ,Щекабрь Дети рд(

Работа с детьмп п подросткамп, молодежью

Кружковая
работа

расписшrие
кружковой

работы

.Щети Здаrrие PlK рдt

Молодежная
дискотека

Суббота,
воскресенье
празднIцIные

дни

,Щети Фойе РДt рдt

Организация
спеrстаклей,

концертов дIя
подростков и

детей

По мере
необходимост

и

,Щети Здаrrие РДt Р,ЩS,школы

Квест
<<Гfuратское

прикJIючение)

Февраль ,Щети Здаlтие РДК рдq
библиотека

познавательная
программа <<В

стране лечебньrх
трав)

Март ,Щети Библиотека Библиотека

Провести
районный

молодёжный
фестиватrь

музыкапьного
творчества

<<Звездоп4д>>.

Апрель

1

, jt]

,Щети Здание РД( рдqддт,
школы,

библиотека.



Я выбираю
профессию

(профорентацин-
ная работа)

Апрель ,Щети Здшие РДt Центр
занятости
населения,

рlк

Провести
районный
детский

фестиваль
<<Ра,дrга Танца>

Май ,Щети Г[тlощадь рдк, ддк,
шкоJIы,

библиотеки

Игровая
програ},Iма <<Ох и

Ах в гостях у
ребят>>

Май ,Щети Здаrrие РДК рдк,
библиотека

<<Рисуем саI\dи)-

рисунки на
асфальте

IДонь ,Щети Гfuощадь рдк

Молодежный
танцеваJIьный
вечер <<Учись и

отдьrхай>>

IДонь ,Щети Здание РДК рд(

Мероприятие по
профилактике

правиJI
противопожарно
й безопасности

I,Iюль .Щети Здание РДК рдк,мtIс

.Щетскм
викторина <<Все о
птица)о). Показ

детского
художественIIого

фильма

Ьryст ,Щети Зрительный
заlt Р.Щ

рдк

,Щетская
викторина

<<Знаешь ли ты>>.

Показ
мультфилъмов

Ьryст .Щети Зрительный
зап Р.Щ

рдк

Мероприятпя в рамках объяв.гrенного в Российской Федерацпи"'ý' 
flесятилетия детства

Беседа<Кульryрно
е развитие детей>>

Каждый .Щети Здшше РДК РДt, школа



квартаJI

(Развитие
физщультуры и

спорта для детей>,
катание на

коньках.

В течение
юда

Дети Ледовая арена Спорт школа

<<Безопасный

детский отдых),
В течение

гOда
.Щети рдк

<<Орвнизационные
мероприятия).

В течение
юда

.Щети Здание РД( рдк, ддI
цIколы,

библиотека

Работа с людьмп старшепо покоJIения, пнвалпдамп и другими
соцпально-пезащищеннымп группами населенпя

<<Вечер-отдьIха

для старшего
поколения>.

Один раз в
квартаJI

Старшее
поколение

Здание РДt рдt

Праздничный
концерт

<<Весенпее
настроение)

Март Старшее
поколение

Зрительный
зап Р.Щ$

рдк

<<Пусть ваша
жизнь будет
золотым)_
месячник

пожилых lподей

Октябрь Старшее
поколение

Здаlrие РlК рдк

Круглый стол на
<<,Щень Материп>

Ноябрь Старшее
поколение

Здшlие РДt рдк

Участие в
Ресгryбликанском

фестиваrrе
творчества

инв€lJIидов <rЩари

любовь - храни
добро!>

.Щекабрь Старшее
поколение

Ресrryбликанск
ий .Щворец
культуры

Р,ЩS,общество
инвапидов

<<Музыкапьный
вечер)

]v

посвященныи
Международному

дню инваJIидов

,Щекабрь Старшее
поколение

Здаrrие РДК рдt



вовлечение
социаJIьно-

незацц{щеннътх
гр}rrш населения

дIя }цастия в
меропршшиях

В течеrши
года

Старшее
поколение

Выступление
хора ветераIIов

В течении
года

Старшее
поколение

Здшие РДК рщ

Директор МБУК кАтюрьевский РДК,) Банина И.И.

яSl


