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напменоваппя
меропрпятип

Сроки
проведенпя

Место
проведенпя

ответствепные
За

меропршятпя

1 Принять уIIастие концерте
<<Православный прaздник Рождество
Христово>>

Январь Здаlrие РД{ РДК автошrуб

2 << Святое Рождество>. Массовые
народные ryляния Январь Г[пощадь РДt азтокlryб

aJ <<IIIирокая масленица)
Февршlь Гfuощадь РДt автокlryб

4 << Христова воскресеЕья>)
пасх€lпьная недеJIя Апрель Здание РЩ РДК автокlryб

, ,q:

Развumuе кульmурно - массовоil ч Оосуеовой Оеяmельносmu,



наименования
мероприятий

Сроки
проведения

Место
проведения

ответственные
3а

мероприятия

к.Щень рождения детского кино
в России > Январь 3дание Р.ЩК Р.ЩК автоклуб

Цикл Выездных программ к

дню к3ащитника Отечества> Февраль
с.Каменка
с.Чудинка

flм.-Усад
Автоклуб

Тематический вечер < С праздником
дорогие мужчины> Февраль 3дание Р.ЩК

Р.ЩК Автоклуб

<fleHb 3доровья> - Каменская роща Февраль Лесной
массив
с.Каменка

рдк
Автоклуб

(Для милых дам))- концерт посвящен
Междуна родному женскому дн ю Март рдк рдк

Цикл выездных концертов
Междуна родному женскому дн ю Март

с.Кишалы
с.Новочадово Автоклуб

fleHb Мордовского языка Апрель 3дание
рдк

рдк
Библиотека
Автоклуб

Праздник Мира и труда (,Щень труда)
Май Площадь

рдк
Автоклуб

Цикл выездных программ
<Фронтовой
Экспресс) с участием коллектива PflK
приуроченной Дню < Победыч

Май
с.Кишалы
с.

Стрельниково

рдк
Автоклуб

<<Ма.тrькинские чтения)-
мерогtриятуIя, посвященная 

!J
творчеству А..С.Малькина писаfii*rtям
и поэтаI\d уроженцам Атюръевского
района

Май рд{ рдк
кишаrrинский
с/к
Автокlrуб



<,Щень района>
I,Iюнь fIлпошадъ рдt

Автошryб

14юнь ГIлощадь
рд{
Автоктryб

<,Щень молодежю)

I4rонъ гfuчеполонга
рд(
Автоюryб

Выездной концерт Щню
<<Незаэисимости>

Выездой концерт дню ( Петра и

Февронип>

IДоль с. Барашева рд{
Автошryб

Участие в концерте посвященный к

дню строитеJIя и физкультурника Авryст рдк
рдt
Автошryб

Принять уIастие в концерте
посвященный к дrто Учителя
<С Праздником Учителя>

Октябръ
Здание РД( рдк

Автокпуб

Октябрь
Здаrrие РДК

с.Перевесье

рд(
Автоюryб

<< ,Щень работника сельского
хозяйства и перерабатываrощей
промышленности в -Россип>-
концеDт
IJдкл выездннъD( концертньD(
Програпrм ко (Ддю матери>)

Ноябрь По всем
сельским
кlryбом

Автокгryб

Новогодние теац)аJIизоваIIное
предсtавления для детей

,Щекабрь Здание РДt рд{
Автошryб

Акция Ашlесньгх поздравлений

Деда Мороза и Снеryрочка
К нам цриходит новый год

[екабръ Сепьским
пооелениям

рдt
Автошryб

Сельские
поселения

АвтокlryбВыезд автокrryба, с концертными
програJ\,Iа},Iми в сельские поGеления

В течения юда

Воспumанuе сеJпейноil - боmовой tульmурь,



<<Творческая семья>>- Мероrrрпятия
посвященная,щню семьи ,лобви и
верности

I4rоль Сельские
поселениjI

Ьтокгrуб

Вечер ,посвященный
<Международному дню семьи>

Сентябрь Здание РДК Автоклуб
рдк

<День Матери>- концертная
программа

Ноябрь 3дание РДt Автокlryб
рдк

<Нет - табаку, спцртному
Наркотикам> - беседа>

Ноябрь Здание РД( Школы,Р,Щt.
мрБ

Мер о пр uллп uя, п о с вялценные

<<Кукольный театр кТеатр вопшебньпr
Кукол>

Апрелъ Здание РДt рдt
Автокrrуб
ддг

< Конкуро на Jryчцtylо театрапьЕую
сценку))

апрель Здание РДК РК Автоктryб

;,ý':
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Рабоmа с поilсшльша люdьмtц aшBaJulйa}Ju а dwauма соцrшJuьно -
Нg' ОtЦUtЦеННЬlМа ZРУППОJlrа НаС еП еН UЛ.

к PgTpo - вечер дJIя тех кому....) Один раз
квартаJI

Здаrше
рдк

рдк,
Ьтокгryб

< Междlнародшй вечер
посвященный Меж.ryнародному дню
инваJIидоD)

,Щекабрь Здмие
рдк

Рж

3м. авmокпубом МБУК кАmюрьевскаil P[Ktl: Е,Ю,Шумкан
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