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№ п/п Название мероприятия Время проведения Место проведения 

 «Чудесный праздник Новый год» театрализованное 

представление для детей 

Январь 

 

Кодочиговский СДК 

1 «Снежная Королева» музыкальный спектакль для детей  Ошминский СДК 

2 «Снежная Королева» музыкальный спектакль для детей  ДК «Юбилейный» 

3 «Снежная Королева» музыкальный спектакль для детей        Ошарский СДК 

6  Концерт «Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день…»  Охтарский СДК 

7  Концерт «Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день…»  Ложкинский СДК 

9 Концерт «Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день…»  Б.Селковский 

 

  Февраль  

10 Развлекательная  программа «Мужчины, ваш выход»   П.Буреполом 

11 Развлекательная  программа «Мужчины, ваш выход»  П.Шайгино 

12 Развлекательная  программа «Мужчины, ваш выход»  Д.Ошары 

13 Развлекательная  программа «Мужчины, ваш выход»   Д.Куверба 

14 Развлекательная  программа «Мужчины, ваш выход»   Д.Сух.Овраг 

15 Концерт вокального ансамбля «Родные напевы» - «Сегодня 

праздник Ваш, мужчины»  

 Дом Милосердия 

16 Концерт вокального ансамбля «Родные напевы» - «Сегодня 

праздник Ваш, мужчины»  

 Д. Вякшенер 

 

  Март  

    

17 Масляничное гуляние «русская, старинная, румяная да 

блинная» 

 Д.Березята 

18 Масляничное гуляние «русская, старинная, румяная да 

блинная» 

 Д.Сухой Овраг 

19 Концерт хора ветеранов в Доме престарелых  П.Шайгино  
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20 «О,женщины, весны творенье» - вечер-концерт/8 марта/  П. Буреполом 

21 О,женщины, весны творенье» - вечер-концерт/8 марта/  Д.Селки 

22 О,женщины, весны творенье» - вечер-концерт/8 марта/  Д.Вякшенер 

 

  Апрель  

    

    

23 Поздравительная акция в адрес участников, вдов участников 

и работников тыла  с концертной программой «Подвигу 

доблести – память и честь» 

 Д. Сух.Овраг 

24 Поздравительная акция в адрес участников, вдов участников 

и работников тыла  с концертной программой «Подвигу 

доблести – память и честь» 

 Д. Вякшенер 

25 Поздравительная акция в адрес участников, вдов участников 

и работников тыла  с концертной программой «Подвигу 

доблести – память и честь» 

 Д.Ошары 

26 Поздравительная акция в адрес участников, вдов участников 

и работников тыла  с концертной программой «Подвигу 

доблести – память и честь» 

 Д.Ширта 

27 Детский концерт - поздравление  

 «Спасибо деду за Победу» 

 П.Шайгино 

28 Детский концерт - поздравление  

 «Спасибо деду за Победу» 

 С.Ошминское 

29 Детский концерт - поздравление  

 «Спасибо деду за Победу» 

 Дом пристарелых 
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30 «Салют Победа» - вечер-воспоминание Май «Кировский» 

31 «Салют Победа» - вечер-воспоминание  «Березята» 

32 «Салют Победа» - вечер-воспоминание  «Сухоовражный» 

33 «Салют Победа» - вечер-воспоминание  «Коммунар» 

34 «Салют Победа» - вечер-воспоминание  «Малокаменское» 

35 Выступление концертной бригады В течении месяца, по 

заявкам 

 

                                                                     

36 Театрализованный праздник, посвященный Дню защиты 

детей  

Июнь Д. Селки 

Детская площадка 

37 Театрализованный праздник, посвященный Дню защиты 

детей  

 Д.Березята 

38 Театрализованный праздник, посвященный Дню защиты 

детей  

 Д.Кодочеги 

39 Театрализованный праздник, посвященный Дню защиты 

детей  

 С.Письменер 

40 Праздник деревни 12.06 Д. Малокаменское 

Улица. 

41 Праздник деревни 07.06 Д. Куверба 

Улица. 

42 Праздник деревни 12.06 Д. Ломина 

Улица. 

43 Праздник деревни 12.06 Д. Кодочеги 

Улица. 

44 Праздник деревни 18.06 Д.Березята 

Улица 

 

45 Праздник деревни Июль Д. Ширта 
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04.07 Улица. 

46 Праздник деревни 07.07 Д.Селки 

Улица 

47 Праздник деревни 17.07 Д.Ошары 

48 Праздник деревни 21.07 Д. Сухой овраг 

Улица 

50 Праздник деревни 23.07 П. Шайгино 

Улица 

 

  Август  

51 Праздник деревни 02.08 

02.08 

Д.Б.Ашкаты 

Д.Вякшенер 

Улица 

52 Праздник посёлка 17.08 П.Буреполом 

Улица 

53 Праздник села 19.08 С. Ошминское 

54 Праздник посёлка 24.08 П. Южный 

Улица 

 

55 Театрализованная игровая программа  «Путешествие в 

Галактику знаний» 
Сентябрь С. Письменер 

Улица 

56 Театрализованная игровая программа  «Путешествие в 

Галактику знаний» 

 Д.Березята 

Улица 

57 Театрализованная игровая программа  «Путешествие в 

Галактику знаний» 

 Д.Б. Селки 

Улица 

58 Театрализованная игровая программа  «Путешествие в 

Галактику знаний» 

 Д.Гагаринское 

Улица 
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59 Театрализованная игровая программа  «Путешествие в 

Галактику знаний» 

 Д.Б.Ошкаты 

с-клуб 

60 Театрализованная игровая программа  «Путешествие в 

Галактику знаний» 

 Д. Сухой овраг 

с-клуб 

61 Театрализованная игровая программа  «Путешествие в 

Галактику знаний» 

 Д. Ширта 

с-клуб 

62 Театрализованная игровая программа  «Путешествие в 

Галактику знаний» 

 Д.Втюринское 

С-клуб 

 

63 «Нам года не беда » - вечер отдыха (День пожилого 

человека) 
Октябрь П.Буреполом 

64 «Нам года не беда » - вечер отдыха (День пожилого 

человека) 

 П.Шерстки 

65 «Нам года не беда » - вечер отдыха (День пожилого 

человека) 

 Д.Одошнур 

66 «Нам года не беда » - вечер отдыха (День пожилого 

человека) 

 Д.Селки 

67 «Нам года не беда » - вечер отдыха (День пожилого 

человека) 

 Д.Березята 

68 «Нам года не беда » - вечер отдыха (День пожилого 

человека) 

 Ашкаты 

69 «Нам года не беда » - вечер отдыха (День пожилого 

человека) 

 Д. Ширта 

с-клуб 

 

70 Концерт «Нежной, ласковой, самой» Ноябрь к/м Б.Ошкаты 

71 Тематическая беседа «Наркомании – НЕТ». Дискотека    ДК Куверба 

72 Тематическая беседа «Наркомании – НЕТ». Дискотека  П. Буреполом 

73 Концерт «Нежной, ласковой, самой»  Клуб п. Южный 

74 Тематическая беседа «Наркомании – НЕТ». Дискотека  Клуб п. Шерстки 
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75 Тематическая беседа «Наркомании – НЕТ». Дискотека  СДК «Вякшенерский» 

76 Дискуссия о вреде курения. 14+ 

(Дискуссия по вопросу: почему молодёжь стремится курить 

и как лучше  и быстро отлучить их от этого. Дискотека) 

 СДК «Малокаменский» 

77 Дискуссия о вреде курения. 14+ 

(Дискуссия по вопросу: почему молодёжь стремится курить 

и как лучше  и быстро отлучить их от этого. Дискотека) 

 ДК «Ошминский» 

78 Дискуссия о вреде курения. 14+ 

(Дискуссия по вопросу: почему молодёжь стремится курить 

и как лучше  и быстро отлучить их от этого. Дискотека) 

 СДК п.Кодочиги 

79 Дискуссия о вреде курения. 14+ 

(Дискуссия по вопросу: почему молодёжь стремится курить 

и как лучше  и быстро отлучить их от этого. Дискотека) 

 СДК д.Куверба 

    

  
80 «Как ведьма и Кикимора Новый год украли» - новогоднее 

представление для детей 

декабрь СДК  д.Одошнур 

81 «Как ведьма и Кикимора Новый год украли» - новогоднее 

представление для детей 

 СДК Д.Селки 

82 «Как ведьма и Кикимора Новый год украли» - новогоднее 

представление для детей 

 С.Ошминское 

83 «Новогоднее чудо» - новогоднее представление для детей  СДК д.Куверба 

84 «Новогоднее чудо» - новогоднее представление для детей  п.Буреполом 

85 «Новогоднее чудо» - новогоднее представление для детей  Д. Березята 

86 «Новогоднее чудо» - новогоднее представление для детей  Д.Ашкаты 

87 «Новогоднее чудо» - новогоднее представление для детей  Д.Головята 

    

 Помощь в подготовке работникам СДК и СК к районному 

фестивалю детского творчества «Маленькая Страна» 

В течение года  
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 Благотворительные чествования одиноких престарелых 

ветеранов и инвалидов войны и тружеников тыла 

В течение года  

 Смотр – конкурс творческих коллективов работников 

учреждений и организаций района 

В течение года  

 Помощь в подготовке Дней деревень В течение года  

    

 

Методист ПКУ ______________ Жеребцова Т.А. 


