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План  работы 

Стрельниковский  сельский клуб  - структурное подразделение  

МБУК « Атюрьевский  районный  дом культуры 

Атюрьевского муниципального района  Республики  Мордовия»  

на  2022 год 

 

Наименование  

мероприятий 

Дата время 

проведения 

Целевая 

аудитор

ия 

Место 

проведения 

Ответственные 

за 

мероприятие 

Международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские, районные 

фестивали, конкурсы, проводимые районом 

« Святое Рождество», 

концерт, выставка и 

дегустация национальной 

кухни  

январь  Площадь 

райцентра 

Работники 

сельского клуба 

Районный конкурсно- 

спортивный праздник  

«День здоровья» 

февраль  Каменская роща Работники 

сельского клуба 

Районный   праздник  март  Атюрьево 

площадь 

Работники 

сельского клуба 



« Прощай зимушка Зима, 

здравствуй красная 

Весна» 

« Праздник села», 

концерт и выставка 

кулинарных изделий 

июнь  Площадь 

райцентра 

Работники 

сельского клуба 

Республиканский  

фестиваль « Шумбрат, 

Мордовия!»  

Ноябрь  Республиканский 

дворец культуры 

Работники 

сельского клуба 

 Мероприятия, направленные на возрождение  национальных  обрядов  и традиций, 

народных  праздников,художественных  промыслов  и ремесел 

«Коляда у ворот - 

здравствуй, здравствуй 

новый год» - 

развлекательная 

программа  

январь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 

 

 

Раз в крещенский 

вечерок» - игровая 

программа 

январь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

« Широкая масленица» - 

вечер  отдыха 

март  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

« Христос Воскресе» -  

фольклорно-игровая 

программа 

май  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Развитие  культурно – массовой  и досуговый  деятельности 

 

« Новый год похож на 

сказку», новогодняя  

дискотека 

январь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Вечер отдыха, « Страна 

любви» 

февраль  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Конкурсно - игровая  

программа 

 « Мужчинам 

посвящается»  

февраль  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 



Вечер отдыха, 

посвященный 8  Марта 

 « Лучшая мама на свете» 

 

март 

 Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Развлекательная 

программа ко Дню 

молодежи « Всем 

любящим  сердцам» 

июнь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 

 

Мероприятия, направленные на  военно – патриотическое  воспитание 

 

« Война.Победа.Память» 

торжественный митинг, 

возложение венков. 

май  Памятник 

погибшим  

воинам  

с. Стрельниково 

Работники 

сельского клуба, 

сельское 

поселение 

Пробег в честь Героя 

Советского Союза  

 в  Великой 

Отечественной  Войне 

Акиняева Е.Г. 

май  Атюрьево, 

Стрельниково 

Работники 

сельского клуба, 

сельское 

поселение 

 

День памяти и скорби  

« Минувших лет, святая 

память!», митинг, 

возложение венков 

июнь  Памятник  

погибшим  

воинам  

с. Стрельниково 

Работники 

сельского клуба 

Беседа ко Дню 

государственного флага  

России « История 

триколора  

август  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 

 

 

 

 

Воспитание  семейно – бытовой культуры 

 

Конкурсная программа « 

Лучшая семья нашего 

села» 

июль  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Осенний бал, 

игровая развлекательная 

программа 

октябрь  Сельский клуб  Работники 

сельского клуба 

Тематический вечер 

 « Когда едины - мы не 

победимы » 

ноябрь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 



Конкурсная игровая 

программа ко Дню матери 

« Подари любовь маме» 

ноябрь  Стрельниковский 

сельский клуб 

Работники 

сельского клуба 

« Быть здоровым – 

здорово!» - беседа, 

посвященный к дню 

профилактики СПИДа  

декабрь  Сельский клуб Сельский клуб 

Беседа « Нет табаку, 

спиртному и наркотикам» 

в течение 

года 

 Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 

Мероприятия, посвященные  Году    « Народного искусства и культурного наследия »  

 

« Фольклорные 

посиделки», « Светлый 

мир народной культуры» 

апрель  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Беседа « Культура и этика 

общения» 

сентябрь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 Мероприятия, направленные на реализацию национального  проекта Культура»  

 

Повышение  количества 

участников культурно – 

массовых  мероприятий 

В течение 

года 

 Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 

 

Продвигать  талантливую   

молодежь в сфере  

музыкального  искусства 

В течение 

года 

 Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Мероприятия, направленные   на  развитие  волонтерского движения 

 

Мероприятие, 

приуроченное  к  

« Всемирному дню 

здоровья» 

март  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 

Акция «Помоги 

ближнему соседу»;   

апрель  Территория 

сельского 

поселения 

Работники 

сельского клуба 



Акции « Солдатский 

платок»,« Бессмертный 

полк», « Георгиевская 

ленточка».  

май  Алея 

СлавыАтюрьево 

Памятник  

погибшим  

воинам  

Работники 

сельского клуба 

Мероприятия, направленные   на работу  с детьми и подростками, молодежью  

 

Вечера танцев  для  

молодёжи 

2 раза в 

неделю 

 Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

« Эх Мороз, Мороз!» 

игровая программа на 

свежем воздухе 

январь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Познавательная 

программа « Народным 

играм жить и крепнуть» 

февраль.  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Спортивно – игровая 

программа  

« Здоров будешь, все 

добудешь » 

май  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Час интересной книги   

« Рассказы для детей» 

июнь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Тематический вечер  

« История монастырей 

нашего края» 

июль  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 

Игровая программа « Час 

загадок» 

август  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Беседа « Терроризм не 

имеет границ » 

сентябрь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Кружковая  работа в течение  

года 2 раза в 

неделю 

 Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

Мероприятия  в рамках объявленного в  Российской Федерации   Десятилетия  

детства 

Беседа « Дружба 

начинается с улыбки» 

июнь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 



Фотоконкурс « Моя 

семья, лучшая на свете» 

сентябрь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 Мероприятия,  направленные  на  работу  с людьми, старшего  поколения, с людьми с 

ограниченными возможностями  здоровья и другими  социально – незащищенными  

группами  населения 

Встреча с вдовами и 

детьми войны « Помним, 

скорбим» 

май  Сельский клуб Работники 

сельского клуба, 

совместно 

сельским 

поселением 

Вечер отдыха, 

посвященный   

Дню 8 МАРТА 

март  Сельский клуб Работники 

сельского клуба,  

Праздничная  посиделка 

 « Люди пожилые сердцем 

молодые» 

октябрь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба, 

совместно 

сельским 

поселением 

Кружковая  работа в течение  

года 2 раза в 

неделю 

 Сельский клуб Работники 

сельского клуба 

 Мероприятия, в онлайн – формате (акции, флешмобы, концерты, рубрики и т.д.)  

Акция « Поздравления 

Деда  Мороза» 

январь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба  

 Акция 

« Свеча памяти» 

май  Сельский клуб Работники 

сельского клуба  

Народная акция   

« Стихи Победы» 

май  Сельский клуб Работники 

сельского клуба  

 Акция 

« Окна  Победы» 

май  Сельский клуб Работники 

сельского клуба  

Флешмоб на « День 

государственного флага» 

август  Сельский клуб Работники 

сельского клуба  

Выставка « Дары осени» сентябрь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба  



 

 

 

Заведующий  Стрельниковским  сельским  клубом:                                       Н.Е.Путяйкина  

 

Фотовыстовка « Краски 

осени» 

октябрь  Сельский клуб Работники 

сельского клуба  


