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Перспективный  план работы на 2017год 

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 Россия славными 

сынами»- праздник ко Дню 

Защитника Отечества 

Старшее 

поколение, 

школьники 

20.02. Сухопарова 

Е.Н. 

2 «И мы с тобой обязаны 

гордиться 

Тем подвигом, что совершил 

народ!»  - открытие 

месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы. 

Старшее 

поколение, 

школьники 

Январь-

февраль 

Сухопарова 

Е.Н. 

3 «Пою моё Отечество» - 

муниципальный этап 

районного фестиваля 

героико-патриотической 

песни 

молодежь февраль Коптева Е.Ю. 

4 «Счастья тебе земля моя!» - 

праздник ко Дню поселка 

все 01.05 Сухопарова 

Е.Н. 

5 «Нам завещаны память и 

слава» - митинг памяти 

павших в годы ВОВ 

все 09.05 Сухопарова 

Е.Н. 

6 « Помним! Славим! 

Гордимся!» - цикл 

тематических мероприятий, 

посвященных  Победы в 

ВОВ. 

все Апрель-май Зеленская Е.В. 

7 «Любовь к Отчизне - это 

радость нашей жизни!» – 

праздник ко Дню 

независимости России 

все 12.06 Сухопарова 

Е.Н. 

8 «Свеча памяти»- акция ко 

Дню скорби и памяти. 

Взрослые и 

молодежь 

22.06 Сухопарова 

Е.Н. 

9 «Единый народ – единая 

история» - праздник ко Дню 

народного единства 

все 04.11 Сухопарова 

Е.Н. 



10 «Согреем сердца ветеранов» 

- чествование на дому 

Ветераны ВОВ Май 

 Декабрь 

Сухопарова 

Е.Н. 

11 «Святые символы России» - 

цикл мероприятий 

посвященные  символике 

России и Краснодарского 

Края  

Дети, подростки Июнь, 

 август 

Коптева Е.Ю. 

12 «Историей становится 

война…» - цикл кинопоказов  

 

Дети, 

подростки, 

молодежь 

В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

Раздел 2. Организация досуга населения 

1. «Наш весёлый праздник у 

ворот» - развлекательные 

программа к  Рождеству. 

Старшее 

поколение, дети 

07.01. Коптева Е.Ю. 

2. «Береги свою планету – ведь 

другой похожей нету» - цикл 

мероприятий к году экологии 

Подростки, дети В течение 

года 

Зеленская Е.В. 

3. «Вам – милым, нежным, 

дорогим!» - праздничный 

концерт к Международному 

женскому дню 

все 8.03. Сухопарова 

Е.Н 

4. «Пусть сердце будет вечно 

молодым» - цикл 

мероприятий для старшего 

поколения 

Старшее 

поколение 

В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

5. «Летний марафон» - цикл 

мероприятий для семейного 

отдыха 

все Июнь-август Зеленская Е.В. 

6. «Венец всех ценностей - 

семья» - праздник ко Дню 

семьи, любви и верности 

все 7.07. Зеленская Е.В. 

7. «Прозвенел звонок веселый и 

нас зовет скорее в класс» - 

праздник ко Дню Знаний 

Школьники  Сентябрь Коптева Е.Ю. 

8. «Не годами Ваш возраст 

измерен, а биением сердца в 

груди» - праздник ко Дню 

пожилого человека 

Старшее 

поколение 

Октябрь Сухопарова 

Е.Н 

9. «Зажгите свет в душе своей» 

- концертная программа ко 

Дню инвалидов 

Старшее 

поколение 

Ноябрь-

декабрь 

Коптева Е.Ю. 

10. «Время сказочных 

приключений» - новогодняя 

сказка 

Дети  25-30.12. Зеленская Е.В. 

11. «Нам праздник весёлый зима 

принесла» - новогодние 

праздники 

Старшее 

поколение 

   25-30.12. Коптева Е.Ю. 



Раздел 3. Работа с молодежью 

1. «Встречайте этот праздник 

вместе с нами!» - 

развлекательная программа 

ко Дню Татьяны 

молодежь 25.01. Зеленская Е.В. 

2. «Дерзай, твори и открывай!» 

- цикл развлекательных 

программ 

молодежь В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

3.  «Жизнь прекрасна! Не трать 

её напрасно!» - цикл 

мероприятий по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

молодежь В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

4. «Открой своё сердце добру» - 

цикл мероприятий по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

молодежь В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

5. «Первоапрельские шутки, 

смех и прибаутки» - 

развлекательная программа 

ко Дню смеха 

молодежь апрель Зеленская Е.В. 

6. «Есть память, которой не 

будет забвенья. И слава, 

которой не будет конца!» - 

цикл мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

молодежь Апрель-май Сухопарова 

Е.Н 

7. «Россия начинается с тебя» - 

цикл тематических программ  

молодежь В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

8. «Кто, если не мы!» - 

праздничная программа ко 

дню молодёжи 

молодежь 27.06. Коптева Е.Ю. 

9. Работа подростковых и 

молодежных клубов 

молодежь В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

10. «Мы против страшного 

недуга готовы все стеною 

встать!» - концерт-акция к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

молодежь 1.12. Коптева Е.Ю. 

11. «Новогодняя круговерть» - 

молодежный праздник 

молодежь Декабрь 

 

Зеленская Е.В. 

12. «Кино вчера, сегодня, 

завтра!» - цикл кинопоказов 

для молодежи. 

молодежь В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

Раздел 4. Работа  с детьми и подростками 

1 « Весёлая  Детворяндия» - 

цикл  программ для самых 

маленьких 

Дети, подростки Апрель-май Зеленская Е.В. 



2 «Лето к нам идет, ура! 
Начинается игра» - 
открытие летних 
спортивных площадок по 
месту жительству. 

Дети, подростки Май - июнь Зеленская Е.В. 

3 «Мир детства – самый 
лучший мир!» - праздник ко 

Дню защиты детей 

Дети, подростки 01.06. Зеленская Е.В. 

4 «Пришли каникулы! Ура!» - 

цикл  мероприятий для детей 

Дети, подростки Каникулярное 

время 

Зеленская Е.В. 

5 «Ведь только раз в году 
бывает прекрасный 
праздник сентября...» - 

праздник ко  Дню знаний 

Дети, подростки 01.09. Зеленская Е.В. 

6 «Мы теперь ученики, а не 
маленькие дети!» - праздник 

посвящения в 

первоклассники 

Дети, подростки Сентябрь Коптева Е.Ю. 

7 «Чудеса новогоднего 

Зазеркалья» - игровые 

развлекательные программы 

для детей 

Дети, подростки Декабрь-

январь 

Зеленская Е.В. 

8 «Планета загадок» - цикл  

познавательных программ к 

году экологии 

Дети, подростки В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

9.  «Эх, казачата!» - цикл 

познавательных программ 

казачьей направленности 

Дети, подростки В течение 

года 

Зеленская Е.В. 

10 Работа детских клубных 

любительских объединений  

 

Дети, подростки Ежемесячно Сухопарова 

Е.Н 

Раздел 5. Развитие самодеятельного народного творчества 

 

1 Краевой смотр творческих 

коллективов  

на подтверждение  званий 

«Народный  самодеятельный 

коллектив» 

Старшее 

поколение, 

молодежь, дети 

Февраль-

апрель 

Сухопарова 

Е.Н 

2 «Стучится песня в сердца 

людей» - концертные 

программы  народного хора  

«Песенный родник» 

Старшее 

поколение 

Апрель - 

сентябрь 

Сухопарова 

Е.Н 

3  «Мы дарим вам свое 

искусство»- концертные 

программы творческих 

коллективов к календарным 

датам. 

все В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 



4 «Кубань родная, нежно 

воспеваю 

Великую красу  твоей земли» 

- праздник, посвященный  

образованию Краснодарского 

края 

все  

сентябрь 

Сухопарова 

Е.Н 

5 «Самой милой и самой 

красивой, 

Самой доброй на этой 

земле»- праздник ко Дню 

Матери 

все Ноябрь Сухопарова 

Е.Н 

6 «Все начинается с любви!» - 

свадебные обряды 

От 18 лет В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

7 Участие в районных и 

краевых фестивалях и 

конкурсах 

все В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

8 Вовлечение жителей поселка 

в кружковую деятельность 

КДЦ 

все В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

                                 
 

 

Художественный руководитель: Е.Н. Сухопарова 

 

 


