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Перспективный  план работы на 2020 год 

Муниципальное автономное учреждение 

 «Ахтырский культурно-досуговый центр» 

Муниципального образования «Ахтырское городское поселение» 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 
 

Раздел 1. Патриотическое воспитание 
 

1. «Гордись, Отчизна, славными 

сынами!»  -  цикл мероприятий 

к месячнику оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы 

Старшее 

поколение, 

школьники 

Январь-

февраль 

Сонина Е.В. 

2.  «Непокоренный Ленинград»  - 

урок мужества. Спектакль 

«Театра Защитника Отечества» 

ко дню освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Старшее 

поколение, 

школьники 

январь Драгун О.Ю. 

3. «Долг. Честь. Память» -

тематическая беседа 

посвященная выводу войск из 

Демократической Республики 

Афганистан  

молодежь, 

школьники 

февраль Коптева Е.Ю. 

4. «Пою моё Отечество» - 

муниципальный этап районного 

фестиваля героико-

патриотической песни 

молодежь февраль Коптева Е.Ю. 

5. «Этот праздник февраля – 

Армии рождение» - праздник ко 

Дню Защитника Отечества 

Старшее 

поколение, 

школьники 

23.02. Сонина Е.В. 

6. «Я родимой земле всю любовь 

отдаю» - праздник ко Дню 

поселка  

все 01.05. Сонина Е.В. 

7. «Мы славим Победу!» - цикл 

тематических мероприятий, 

посвященных  Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

все Апрель-май Сонина Е.В. 

8. «Вечной памятью живы…» - 

митинг памяти павших в годы 

ВОВ 

все 09.05. Сонина Е.В. 

9. Праздничный концерт, все 24.05. Сонина Е.В. 



посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

«Живи и здравствуй, Русь 

святая» 

10. «Славься Русь – Отчизна моя!» 

– праздник ко Дню 

независимости России 

все 12.06 Сонина Е.В. 

11. «Не помнить нельзя, забыть 

невозможно» - митинг, 

посвященный Дню памяти и 

скорби  

Взрослые и 

молодежь 

21.06 Коптева Е.Ю. 

12. «Живи и процветай, единая 

Россия»- праздничная 

программа, посвященная  Дню 

народного единства  

все 04.11 Сонина Е.В. 

13. «Припомним, братцы-казаки» - 

тематические программы 

казачьей направленности 

все В течение 

года 

Драгун О.Ю. 

14. «Нам есть, чем гордиться, нам 

есть, что беречь» - цикл 

мероприятий посвященных  

символике России и 

Краснодарского края  

Дети, 

подростки 

Июнь, 

 август 

Борзова Н.В. 

15. Участие в краевых киноакциях 

«Герои Отчизны», «Звезды 

Победы» 

Дети, 

подростки, 

молодежь 

В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

 

Раздел 2. Организация досуга населения 
 

1. «Светлый праздник 

Рождества дарит искры 

торжества!» - 

рождественская елка  

Дети 

 

07.01. Коптева Е.Ю. 

2. «В этот день, весной 

согретый, все цветы, улыбки 

– вам!» - праздничный 

концерт к Международному 

женскому дню  

все Март 

 

Сонина Е.В. 

3. «Семья – это то, что с тобою 

всегда!» - развлекательная 

программа к 

Международному Дню семьи 

все май Коптева Е.Ю. 

4. «Пусть душа не стареет…» - 

цикл мероприятий для 

старшего поколения 

Старшее 

поколение 

В течение 

года 

Сонина Е.В. 

5. «Здравствуй, солнышко 

ясное, здравствуй, лето 

прекрасное!» - цикл 

все Июнь-август Борзова Н.В. 



мероприятий для семейного 

отдыха 

6. «Друг друга храните во все 

времена» - праздник ко Дню 

семьи, любви и верности 

все 8.07. Сонина Е.В. 

7. «От великого немого до 

реального цифрового» - 

Всероссийская акция «Ночь 

кино» 

все Август Коптева Е.Ю. 

8. Участие в Краевых 

киноакциях (в период 

каникул, ко дню семьи, 

любви и верности, ко Дню 

российского кино и т.д.) 

В течение года  В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

Борзова Н.В. 

Драгун О.Ю. 

9. «Нам года – лишь мудрости 

ступеньки» - праздник ко 

Дню пожилого человека 

Старшее 

поколение 

Октябрь Сонина Е.В. 

10. «Тепло сердец для наших 

мам» - праздник ко Дню 

Матери 

все Ноябрь Коптева Е.Ю. 

11. «У елки в новый год -

весёлый хоровод» - 

новогодний праздник 

Дети, 

подростки 

25.12.- 30.12. Сонина Е.В. 

 

Раздел 3.      Работа с молодежью 
 

1. «От сессии до сессии живут 

студенты весело…» - КВН 

программа ко Дню студента 

молодежь 24.01. Карабут Н.В. 

2.  «У черты, за которой мрак» - 

цикл мероприятий по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

молодежь В течение 

года 

Карабут Н.В. 

3. «Живи настоящим — думай 

о будущем» - цикл 

мероприятий по духовно-

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию 

молодежь В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

4. «Мы помним подвиг наших 

прадедов» - цикл 

мероприятий, посвященных 

75-летию Победы 

молодежь Апрель-май Карабут Н.В. 

5. «Горизонты поиска и 

достижений» - цикл 

тематических программ  
 

молодежь В течение 

года 

Карабут Н.В. 

6. «Молодежная планета – мир молодежь 27.06. Шкирмантова 



студенчества и лета!» -  

праздник ко дню молодёжи 

А.В. 

7. «Мы свой, мы новый мир 

построим…» - цикл 

мероприятий по 

противодействию 

экстремизму и терроризму 

молодежь  Сентябрь-

октябрь 

Коптева Е.Ю. 

8. Работа подростковых и 

молодежных клубов 

молодежь ежемесячно Коптева Е.Ю. 

9. «Мое здоровье, мое право!» - 

тематическая программа-

акция к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

молодежь 2.12. Карабут Н.В. 

10. Цикл кинопоказов для 

молодежи в рамках Краевой 

киноакции «Кино против 

наркотиков» 

молодежь В течение 

года 

Карабут Н.В. 

11. «Стильные идеи» - 

творческая мастерская  

молодежь Декабрь  Карабут Н.В. 

12. «Драйвовый Новый год!» - 

молодежная развлекательная 

программа  

молодежь  Декабрь  Шкирмантова 

А.В. 

 

Раздел 4. Работа с детьми и подростками 
 

1. «Сколько радости приносят 

детские шалости»- цикл 

мероприятий, проводимых в 

рамках 10-летия детства 

Дети, подростки В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

2. «На всех парусах – в лето!» - 

праздник ко Дню защиты 

детей 

Дети, подростки 01.06. Шкирмантова 

А.В. 

3. «Ожерелье дружбы» - цикл 

мероприятий для детей в 

каникулярное время 

Дети, подростки Каникулярное 

время 

Шкирмантова 

А.В. 

4. «Грамоте учиться - всегда 

пригодится» - праздник ко 

Дню знаний  

Дети, подростки 01.09. Шкирмантова 

А.В. 

5. «Не бойтесь добротой 

делиться» - цикл 

мероприятий в рамках 

социального проекта «Часы 

мира и добра» 

Дети, подростки В течение 

года  

Коптева Е.Ю. 

6. «Золотой ключик к знаниям» 

- праздник посвящения в 

первоклассники 

Дети Октябрь Коптева Е.Ю. 

7. «Новогодний хоровод» - 

новогодние и 

Дети, подростки Декабрь-

январь 

Коптева Е.Ю. 



рождественские игровые, 

развлекательные программы  

8. «Я здоровье берегу – сам 

себе я помогу» - цикл 

познавательных и 

развлекательных программ 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Дети, подростки Ноябрь Шкирмантова 

А.В. 

9. «Казачий край - любимый 

край» - цикл познавательных 

программ казачьей 

направленности 

Дети, подростки В течение 

года 

Драгун О.Ю. 

10. Работа детских клубных 

любительских объединений  

Дети, подростки Ежемесячно Коптева Е.Ю. 

 

Раздел 5. Развитие самодеятельного народного творчества 
 

1 «Сияй в веках, великая 

Победа» - концерт ко дню 

Победы  

все 9 мая Сонина Е.В. 

2 Народные обрядовые 

праздники (Масленица, 

Пасха, Яблочный Спас и т.д.) 

все Апрель - 

сентябрь 

Сонина Е.В. 

3  «Расцветай талантами - 

Россия» - концертные 

программы творческих 

коллективов к календарным 

датам. 

все В течение 

года 

Сонина Е.В. 

4 «Кубанская земля родная» - 

праздник, посвященный  

Дню образованию 

Краснодарского края 

все    сентябрь Сонина Е.В. 

 
 

5 Цикл мероприятий в рамках 

проведения  культурно – 

образовательной  акции 

«Ночь искусств» 

все Ноябрь Коптева Е.Ю. 

6 «Танцевальный фейерверк» - 

юбилейный концерт 

коллектива эстрадного танца 

«Фаворит» и «Саина»  

все март  

Лавренюк А.В. 

7 Участие в районных и 

краевых фестивалях и 

конкурсах 

все В течение 

года 

Сонина Е.В. 

8 Вовлечение жителей поселка 

в кружковую деятельность 

КДЦ 

все В течение 

года 

Сонина Е.В. 

       

  Художественный  руководитель:                                                      Е.В. Сонина 


