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Основные направления деятельности и задачи  

 

Основные цели, задачи и направления работы МБУК «КДЦ «Ладожский» 

Ладожского сельского поселения в 2022 году будут осуществляться в рамках действующего 

правового поля в соответствии с объявлением:  

• 2022 – Год народного творчества (Указом Президента Российской Федерации);  

• Десятилетие счастливого детства  

Так же, ориентиры мероприятий будут определены в соответствие с основными 

государственными праздниками, знаменательными датами, профессиональными 

праздниками: Днями воинской славы России, Дня защитника Отечества, Международного 

женского Дня, Праздника весны и труда, Дня Победы, Международного Дня театра, 

Международного Дня музеев, Дня работника культуры, Пушкинского Дня России, Дня 

России, Дня народного единства, 220-летия образования станицы Ладожская. 

Также приоритетными направлениями в 2022 году при организации мероприятий 

станут следующие памятные даты: 

- 100-летие образования СССР; 

- 350 лет со дня рождения Петра I; 

- 150-летие В.К. Арсеньева; 

- 100-летие образования КБ «Туполев». 

 

Цель: Развитие культурно - досуговой деятельности в Ладожском сельском поселении, 

удовлетворение культурных потребностей жителей, осуществление эффективной 

методической помощи в организации и совершенствовании культурно–досуговой 

деятельности учреждения культуры, развитие проектной деятельности в сфере культуры, 

развитие молодёжного творчества в инновационном качественном формате, 

предоставление качественных культурных услуг населению, развитие культуры на 

территории Усть-Лабинского района. 

 

Задачи:  

- обеспечить реализацию региональной политики в области культуры, федеральных, 

краевых, районных программ, направленных на развитие отрасли культуры; 

- создать оптимальные условия для обеспечения максимального охвата культурно-

досуговой деятельностью всех категорий населения, предоставлять услуги, 

соответствующие стандартам качества, обеспечить доступность культурно досуговых 

услуг для всех социальных слоёв населения; 

- продолжить проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию; 

- в целях развития национального прикладного творчества и изучения мастеровых традиций 

края, вести работу по расширению направлений работы формирований ДПИ и 

привлечению мастеров – надомников; 

- продолжить работу по возрождению и сохранению традиционной народной культуры, 

изучению и пропаганде местных традиций, престольных, народных праздников, обрядов, 

песенного, танцевального и музыкального фольклора, народной одежды, промыслов и 

ремесел и т.д.; 

- активизировать процесс наработки профессиональных навыков творческих коллективов, 

систематизировать их творческую отчётную деятельность;  

- продолжить работу по эстетическому воспитанию населения, развитию песенного, 

музыкального, танцевального, театрального и декоративно-прикладного творчества; 

- повысить творческую активность клубных работников, совершенствовать систему 

повышения квалификации кадров, создавать условия для поддержки и распространения 

инновационной образовательной практики; 



- обеспечить укрепление материально-технической базы КДЦ, благоустройство 

внутриклубной и прилегающей территорий. 

- расширять перечень культурных услуг, предоставляемых населению станицы; 

- расширить диапазон электронной подачи культурной информации; 

разнообразить рекламную деятельность учреждения по продвижению культурных услуг и 

проектов; 

- активизировать работу учреждения в области проектной деятельности. 

укрепление и развитие кадрового потенциала;  

- активизировать работу по продвижению деятельности учреждения посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Значимые культурно-массовые мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1 Новогодние и 

рождественские 

тематические и 

развлекательные 

программы, мастер-классы, 

работа мультсалона и др. 

02 – 09.01.22 Дети, подростки Все сотрудники 

2 «Дед Мороз и все, все, 

все…» - 

концертно-развлекательная 

программа 

(старый Новый год) 

14.01.22 Смешанная Дурнева И.Б., 

Горбанец Л.А. 

3 Цикл мероприятий в рамках 

месячника ОМ и ВП работы 

27.01.22 – 

23.02.22 

Смешанная Все сотрудники 

4 «Для нас Родина 

начинается здесь» - 

тематическая программа ко 

Дню освобождения станицы 

31.01.22 Смешанная Чечура В.В., 

Вартанова Л.Р. 

5 «Солдат войны не 

выбирает» - 

вечер-встреча сослуживцев 

11.02.22  Дурнева И.Б., 

Чечура В.В. 

6 «Эхо чужой войны» - 

тематическая программа ко 

Дню воинов-

интернационалистов 

15.02.22 Подростки, 

молодёжь 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

7 «Служить России суждено 

тебе и мне» - 

торжественное закрытие 

месячника, чествование 

активных участников 

23.02.22 Смешанная Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

8 «Объявляем Год отца!» - 

праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

защитников Отечества 

23.02.22  Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

9 «Прощай, Масленица!» - 

православно-фольклорный 

утренник 

06.03. Дети, подростки Горбанец Л.А. 



10 «Любимым, нежным и 

прекрасным» - 

праздничный концерт к 

Международному женскому 

дню 

08.03.22 Смешанная Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

11 Мастер-классы и выставки 

ДПИ, участие в различных 

акциях и флешмобах к 

Международному женскому 

дню 

08.03.22 Разновозрастная  Все сотрудники 

12 «Крым – наш!» - 

исторический виртуальный 

экскурс 

18.03.22 Дети, подростки Сидорова А.Л. 

13 «Спортивный марафон» - 

спортивная игра в рамках 

КЛО «Забава» ко 

Всемирному дню здоровья 

13.04.22 Смешанная Власова Е.В. 

14 «Если очень захотеть, 

можно в космос 

полететь…» - 

игровая программа ко Дню 

космонавтики 

12.04.22 Дети, подростки Сидорова А.Л. 

15 «Фантазируем, мастерим, 

конструируем» - 

выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества к 100-летию КБ 

«Туполев» 

12.04.22 Дети, подростки Ливерко А.В. 

16 «Наследники традиций» - 

устный журнал ко Дню 

реабилитации казачества 

19.04.22 Дети, подростки Горбанец Л.А. 

17 «Собирайся, народ, 

праздник Пасхи у ворот» - 

фольклорно-православная 

программа 

22.04.22 Дети, подростки Горбанец Л.А. 

18 «Чернобыль: судьбы, 

события, память» - 

вечер-встреча участников 

ликвидации аварии 

22.04.22 Жители станицы, 

принимавшие 

участие в 

ликвидации 

аварии 

Дурнева И.Б., 

Горбанец Л.А. 

19 «Весна красна» - 

праздничный концерт ко 

Дню весны и труда 

01.05.22 Смешанная Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

20 Праздничный 

театрализованный концерт 

ко Дню Победы 

09.05.22 Смешанная Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р., 

Чечура В.В. 

21 Мастер-классы и выставки 

ДПИ, различные 

тематические программы, 

участие в акциях и 

флешмобах ко Дню Победы 

03 – 09.05.22 Смешанная Все сотрудники 

22 «#Семья» - 12.05.2022 Смешанная Власова Е.В. 



акция к Международному 

дню семьи в рамках КЛО 

«Забава» 

23 Организация различных 

программ, выставки ДПИ и 

пр. в рамках Всероссийской 

акции «Ночь музеев» 

18.05.22 Смешанная Все сотрудники 

24 «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам…» - 

познавательная программа 

ко Дню славянской 

письменности 

24.05.22 Дети, подростки Сидорова А.Л. 

25 Мероприятия ко Дню 

защиты детей 

01.06.22 Дети, подростки Все сотрудники 

26 Участие в мероприятиях, ко 

Дню образования Усть-

Лабинского района 

02.06.22 Смешанная Все сотрудники 

27 «Я другой такой страны 

не знаю» - 

концерт ко Дню России 

12.06.22 Смешанная Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

28 «Тот первый день войны и 

первый шаг к Победе» - 

час памяти 

22.06.22 Смешанная Все сотрудники 

29 «Век живи – век люби» - 

праздничный концерт ко 

Дню семьи, любви и 

верности 

07.07.22 Смешанная Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

30 «Цвета России» - 

час истории 

22.08.22 Дети, подростки Власова Е.В. 

31 «Гордо взвейся над 

страной флаг российский 

наш родной» - 

концертная программа 

22.08.22 Дети, подростки Все сотрудники 

32 Мастер-классы и выставки 

ДПИ, участие в различных 

акциях и флешмобах ко 

Дню флага РФ 

До 22.08.22 Смешанная Все сотрудники 

33 «Где казак, там и слава!» - 

устный журнал, 

посвященный Дню 

кубанского казачества и 

230-летия со дня высадки 

черноморских казаков на 

Таманский полуостров 

(онлайн) 

25.08.22 Дети, подростки Горбанец Л.А. 

34 «Путешествие в страну 

знаний» - 

театрализованное 

представление ко Дню 

знаний 

01.09.22 Дети, подростки Сидорова А.Л. 

35 «Здесь я живу и край мне 

этот дорог» - 

13.09.22 Дети, подростки Свирчук Т.В. 



устный журнал ко Дню 

Краснодарского края 

36 Цикл праздничных 

мероприятий к 220-летию 

образования станицы 

24.09.22 Разновозрастная  Дурнева И.Б., 

Бочкова С.В. 

37 «Какие наши годы!» - 

огонёк ко Дню пожилого 

человека 

01.10.22 Пожилые жители 

станицы 

Все сотрудники 

38 «Уроки на всю жизнь» - 

видеожурнал ко Дню 

учителя 

05.10.22 Смешанная Горбанец Л.А. 

39 «У Кубани героев не 

счесть!» - 

тематическая программа ко 

Дню освобождения 

Краснодарского края 

07.10.22 Дети, подростки Свирчук Т.В., 

Дмитрова О.П. 

40 «Такие разные папы» - 

концерт-поздравление ко 

Дню отца 

15.10.22 Разновозрастная  Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

41 Цикл мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

 Разновозрастная  Все сотрудники 

42 «Моя Россия» - 

тематический концерт ко 

Дню народного единства 

04.11.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

43 «Милая, любимая, самая 

красивая!» -  

праздничный концерт ко 

Дню матери 

25.11.12 Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

44 Возложение цветов к 

памятникам погибших 

воинов в День неизвестного 

солдата 

03.12.22 Территория 

станицы 

Все сотрудники 

45 «Сильные духом» - устный 

журнал ко Дню героев 

Отечества 

(КЛО «Станичники») 

09.12.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

Горбанец Л.А. 

46 «Закон в твоей жизни» - 

молодёжная акция ко Дню 

Конституции РФ 

12.12.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

Стыцинина 

А.А. 

 

Мероприятия в рамках Года народного творчества 

(реализация районного проекта  

«Сохранение и возрождение традиционной культуры Усть-Лабинского района») 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий – форма, 

содержание работ 

Сроки 

выполнения 

Ответственный, 

телефон 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Обучение сотрудников, привлекаемых к 

реализации проекта, на семинарах и мастер-

классах 

Весь период  Дурнева И.Б. 

7-02-33 



(по плану 

МКУК 

«РОМЦК») 

ЭКСПЕДИЦИОННАЯ, ПОИСКОВАЯ РАБОТА 

1. Изучение методики этнографического полевого 

исследования; анализ изученного материала, 

составление опросников 

 

Весь период Бочкова С.В., 

Горбанец Л.А. 

7-02-33 

2. Работа с населением по выявлению 

информантов, поиск определённых предметов 

быта, мастеров. 

Весь период 

 

(по мере 

выявления 

объекта для 

исследования) 

 

Свирчук Т.В., 

Ливерко А.В., 

Горбанец Л.А. 

7-02-33 

3. Работа с информантами (источниками) по сбору 

и описанию традиционной (фольклорной) 

народной культуры: песен, речевок, частушек, 

пословиц, легенд, обрядов, ритуалов, описание 

костюмов, домов (хат), подворья и т.д. 

 

Весь период 

 

(по мере 

выявления 

объекта для 

исследования) 

 

Свирчук Т.В., 

Ливерко А.В. 

7-02-33 

4. Создание базы по традиционной культуре 

(обработка, систематизация и хранение 

собранных материалов) 

 

Весь период Свирчук Т.В., 

Горбанец Л.А. 

7-02-33 

СОЗДАНИЕ И РАБОТА ФОЛЬКЛОРНЫХ КЛУБОВ 

1. «Казачата» -  

клуб любителей казачьей культуры для детей 7-

13 лет 

 

Согласно 

графика 

работы КЛО 

Горбанец Л.А. 

7-02-33 

РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ (РАБОТЕ) ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

1. Набор участников и создание детского 

фольклорного коллектива 

 

В течение года Свирчук Т.В. 

7-02-33 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 

1. «Щедровочка щедровала…» -  

обрядово- игровая программа  с элементами 

театрализации в рамках КЛО «Казачата» 

13.01.22 Горбанец Л.А. 

7-02-33 

2. «Гоним зиму со двора!» -  

детская обрядово-игровая программа  

15.02.22 Горбанец Л.А. 

7-02-33 

3. «Прощай, Масленица!» -  

православно-фольклорный утренник 

06.03.22 Горбанец Л.А. 

7-02-33 

4. «Собирайся, народ, праздник Пасхи у ворот!» 

- фольклорно-православная программа 

22.04.22 Горбанец Л.А. 

7-02-33 

5. «Троицкие гуляния» -  

игровая обрядовая программа для детей с 

участием НСК ФИА «Коляда» 

10.06.22 Горбанец Л.А. 

7-02-33 



6.  «Спасские фантазии августа!» -  

мастер-класс по ДПИ 

16.08.22 Ливерко А.В. 

7-02-33 

7. «Покровские (капустные) посиделки» - 

«клубные вечёрки» с НСК АНП «Кубанские 

зори» в рамках КЛО «Посиделки» 

14.10.22 Горбанец Л.А. 

7-02-33 

8. «Годичный цикл славянских обрядов» -  

познавательная программа с видеорядом для 

дошкольников с участием НСК ФИА «Коляда» 

21.12.22 Горбанец Л.А. 

7-02-33 

ДРУГИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

1. Онлайн мастер-классы по ДПИ В течение года Ливерко А.В. 

7-02-33 

 

Выставочная деятельность 

 

№

№ 
Название и форма мероприятия Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1. 
 «Если верить в чудеса!» -  

выставка работ ДПИ (фотозона) 

02 - 22.01.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Ливерко А.В. 

2 

«Непокорённый Ленинград» - 

фотовыставка ко Дню снятия 

блокады (в рамках КЛО «Мир в 

объективе») 

24 - 29.01.22 

10.00 – 18.00 
Подростки, 

молодёжь 
Чеховской О.И. 

3 

«Живите в радости» - 

фотовыставка ко Всемирному 

дню чудесных чудаков  

(КЛО «Мир в объективе») 

01-05.02.22 

10.00 – 18.00 
Подростки, 

молодёжь 
Чеховской О.И. 

4 
 «Обретая мастерство» -  

выставка работ ДПИ 

04.03.22 

10.00 – 18.00 
Дети, подростки Ливерко А.В. 

5 

«Если бы не ты…» -  

фотовыставка, посвящённая 8 

марта  

(КЛО «Мир в объективе») 

01-12.03.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Чеховской О.И. 

6 

 «Пасхальные фантазии» -  

выставка работ ДПИ к  

православному празднику 

19.04.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Ливерко А.В. 

7 

«Я и спорт» 

фотовыставка ко Дню здоровья 

(КЛО «Мир в объективе») 

01-09.04.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Чеховской О.И. 

8 
 «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» - выставка работ ДПИ 

05.05.22 

10.00 – 18.00 
Дети, подростки Ливерко А.В. 

9 

«Профессия в кадре» 

фотовыставка ко Дню весны и 

труда(в рамках КЛО «Мир в 

объективе») 

01-07.05.22 

10.00 – 18.00 
Подростки, 

молодёжь 
Чеховской О.И. 

10 

 «Творение души и рук» -  

выставка-ярмарка работ ДПИ ко 

Дню России 

12.06.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Ливерко А.В. 

11 

«Я и мои друзья» - 

фотовыставка ко Всемирному 

дню друзей  

06-26.06.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Чеховской О.И. 



(КЛО «Мир в объективе») 

12 
 «Светит солнце на планете» -  

выставка работ ДПИ 

01.07.22 

10.00 – 18.00 
Дети, подростки Ливерко А.В. 

13 

«Фотолето» -  

фотовыставка  

(КЛО «Мир в объективе») 

01-31.07.22 

10.00 – 18.00 

Подростки, 

молодёжь 
Чеховской О.И. 

14 
 «Спасские фантазии августа» -

мастер- класс по ДПИ 

16.08.22 

10.00 – 18.00 
Дети, подростки Ливерко А.В. 

15 

«Искусство видеть» 

фотовыставка ко Всемирному 

дню фотографии  

(КЛО «Мир в объективе») 

01-20.08.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Чеховской О.И. 

16 

«Фантазии полёт небесный» -

выставка–ярмарка  на  День 

станицы 

08.09.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Ливерко А.В. 

17 

«Мы» -  

фотовыставка ко Дню станицы  

(КЛО «Мир в объективе») 

05-25.09.22 

10.00 – 18.00 

Подростки, 

молодёжь 
Чеховской О.И. 

18 

«Один в один» 

фотоколлаж ко Дню отца 

(КЛО «Мир в объективе») 

01-16.10.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Чеховской О.И. 

19 
 «Это моё творчество» -  

выставка работ ДПИ 

20.10.22 

10.00 – 18.00 
Дети, подростки Ливерко А.В. 

20 

«Если добрый ты…» -  

фотовыставка ко Всемирному 

дню доброты 

01-12.11.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Чеховской О.И. 

21 

«Мой мир для мамы» -  

выставка работ ДПИ, 

посвященная к Дню матери 

21-27.11.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Ливерко А.В. 

22 

 «В снежном царстве, морозном 

государстве!» -  

выставка-ярмарка новогодних 

игрушек 

26-31.12.22 

10.00 – 18.00 
Дети, подростки Ливерко А.В. 

23 

«Страна мечтателей – страна 

героев» -  

фотовыставка, посвящённая 100-

летию образования СССР 

11-31.12.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная  Чеховской О.И. 

 

Мероприятия, направленные на укрепление семьи и брака, 

пропаганду семейных ценностей 

 

№ 

п/п 

Название и форма 

проведения мероприятия 

Дата 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1 

Организация и проведение 

новогодних и 

рождественских 

мероприятий 

Январь разновозрастная Все сотрудники 

2 

«Если верить в чудеса!» - 

выставка работ ДПИ 

(фотозона) 

02 - 22.01.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная Ливерко А.В. 



3 

«Объявляем Год отца!» - 

праздничный концерт ко 

Дню защитников Отечества 

23.02.22 Разновозрастная 
Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

4 

«Любимым, нежным и 

прекрасным» - 

праздничный концерт к 

Международному 

женскому дню 

08.03.22 Разновозрастная 
Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

5 

«Если бы не ты…» - 

фотовыставка, 

посвящённая 8-му Марта 

01-12.03.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная Чеховской О.И. 

6 

«Люблю тебя, Петра 

творенье!» - 

виртуальная экскурсия 

14.04.22 Разновозрастная Стыцинина А.А. 

7 

«Пасхальные фантазии!» 

- выставка работ ДПИ к  

православному празднику 

19.04.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная Ливерко А.В. 

8 

«Профессия в кадре» - 

фотовыставка ко Дню 

весны и труда 

(КЛО «Мир в объективе») 

01-07.05.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная Чеховской О.И. 

9 

Праздничный 

театрализованный концерт 

ко Дню Победы 

09.05.22 Разновозрастная 
Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

10 

«Ты хочешь мира? 

Помни о войне!» - 

выставка работ ДПИ 

05.05.22 

10.00 – 18.00 
Дети, подростки Ливерко А.В. 

11 

«Да здравствует детство!» 

- тематическая программа 

ко Дню защиты детей 

01.06.22 Дети, подростки Сидорова А.Л. 

12 

«Мисс Золушка – 2022» - 

конкурсная программа для 

дошкольников 

01.06.22 Дети Сидорова А.Л. 

13 

«Творение души и рук!» - 

выставка-ярмарка работ 

ДПИ ко Дню России 

12.06.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная Ливерко А.В. 

14 

«Я другой такой страны 

не знаю» - 

праздничный концерт ко 

Дню России 

12.06.22 Разновозрастная 
Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

15 

«Век живи – век люби!» - 

праздничный концерт ко 

Дню семьи, любви и 

верности 

07.07.22 Разновозрастная 
Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

16 

«Спасские фантазии 

августа!» - 

мастер-класс по ДПИ 

16.08.22 

10.00 – 18.00 
Дети, подростки Ливерко А.В. 

17 

Театрализованное 

представление ко Дню 

знаний 

01.09.22 Дети 
Сидорова А.Л., 

Чечура В.В. 

18 
Чествование семейных пар 

в рамках Дня станицы 

По 

согласованию 
Разновозрастная 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 



19 

«Наши папы лучше 

всех!» - 

конкурсно-игровая 

программа ко Дню отца 

14.10.22 Дети, подростки Сидорова А.Л. 

20 

«Один в один» - 

выставка фотоколлажей ко 

Дню отца в рамках КЛО 

«Мир в объективе» 

10-16.12.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная Чеховской О.И. 

21 

«Такие разные папы» - 

концерт-поздравление ко 

Дню отца 

15.10.22 Разновозрастная 
Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

22 

«Тепло сердец для милых 

мам» -  

мастер-класс по ДПИ 

22.11.22 Разновозрастная Ливерко А.В. 

23 

«Мой мир для мамы!» - 

выставка работ ДПИ, 

посвященная к Дню матери 

23.11.22 

10.00 – 18.00 
Разновозрастная Ливерко А.В. 

24 

«Мы снова говорим о 

маме…» - 

концерт-поздравление ко 

Дню матери 

26.11.22 Разновозрастная 
Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

25 

«От всей души спасибо 

вам!» - 

музыкальная открытка ко 

Дню благодарности 

родителям 

22.12.22 Разновозрастная 

Сидорова А.Л., 

руководители 

коллективов 

26 

Работа клубов по 

интересам «АРТ-люди» и 

«Семейный кинозал» 

Весь период Разновозрастная  
Руководители 

КЛО 

 

Мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы России и направленных на 

патриотическое воспитание населения  

 

№ 

п/п 

Название и форма 

проведения мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный  

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

1 «Служили наши 

земляки» -  

устный журнал для 

школьников 

По 

согласованию 

Образовательные 

учреждения 

станицы 

Горбанец Л.А. 

2 «Пример 

жизнестойкости» - 

тематическая программа 

ко Дню снятия блокады 

Ленинграда  

(КЛО «PostScriptum») 

27.01.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

Стыцинина 

А.А. 

3 Участие в акции 

«Блокадный хлеб» 

27.01.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Стыцинина 

А.А. 

4 «Скорбные фиалки 

Холокоста» -  

час памяти ко Дню 

памяти жертв Холокоста 

27.01.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

Власова Е.В. 



5 «Нам доверена память» 

- торжественно-памятное 

мероприятие ко Дню 

освобождения станицы 

31.01.22 Памятник 

воинам, 

погибшим при 

освобождении 

станицы 

 

6 «Для нас Родина 

начинается здесь!» - 

тематическая концертная 

программа ко Дню 

освобождения станицы 

31.01.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Чечура В.В., 

Вартанова Л.Р. 

7 «Стоит на страже 

Родины солдат» - 

конкурс рисунков 

Февраль Фойе КДЦ Сидорова А.Л. 

8 «Солдат войны не 

выбирает» -  

вечер-встреча 

сослуживцев 

11.02.22 Фойе КДЦ Дурнева И.Б., 

Чечура В.В. 

9 «Эхо чужой войны» - 

тематическая программа 

ко Дню воинов-

интернационалистов 

15.02.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

10 «Цена Победы» - 

конкурс юного чтеца 

18.02.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Сидорова А.Л. 

11 «Хочу на папу быть 

похожим» - 

фотофлешмоб 

Февраль По согласованию Сидорова А.Л. 

12 «Служить России 

суждено тебе и мне» - 

торжественное закрытие 

месячника, чествование 

активных участников 

23.02.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

13 «Объявляем Год отца!» 

- праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

защитников Отечества 

23.02.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

 

14 «Виктория» -  

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

патриотической 

направленности 

Апрель  Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В. 

Сидорова А.Л. 

Чечура В.В. 

15 «Наследники традиций» 

- устный журнал ко Дню 

реабилитации казачества  

19.04.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Горбанец Л.А. 

16 «Весна красна» - 

праздничный концерт ко 

Дню весны и труда 

Май  Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

17 «Ты хочешь мира? 

Помни о войне!» -

выставка работ 

 

05.05.22 Фойе КДЦ Ливерко А.В. 



18 «Казаки на защите 

Отечества» - 

познавательная 

программа в рамках КЛО 

«Казачата» 

05.05.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

Горбанец Л.А. 

19  «Согреем сердца 

ветеранов» -  

адресные поздравления 

ветеранов на дому 

Май По месту 

жительства 

Стыцинина 

А.А. 

20 «О войне известное и 

неизвестное» -  

устный журнал 

Май  Образовательные 

учреждения 

станицы 

 

21 «Подвиги деда внукам в 

наследство» -  

концерт детских 

творческих коллективов 

Май  Зрительный зал 

КДЦ 

Сидорова А.Л.. 

Вартанова Л.Р. 

22 Праздничный 

театрализованный 

концерт ко Дню Победы 

Май  Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

23 «Я другой такой страны 

не знаю» -  

концерт ко Дню России 

12.06.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

24 «Тот первый день 

войны и первый шаг к 

Победе» -  

час памяти 

22.06.22 Зрительный зал 

КДЦ 

 

25 «Гордо взвейся над 

страной флаг 

российский наш 

родной» -  

концертная программа 

22.08.22 Зрительный зал 

КДЦ 

 

26 «Где казак, там и 

слава!» -  

устный журнал, 

посвященный Дню 

кубанского казачества и 

230-летия со дня высадки 

черноморских казаков на 

Таманский полуостров 

(КЛО «Казачата») 

25.08.22 Сайт КДЦ, 

аккаунты КДЦ в 

соцсетях 

Горбанец Л.А. 

27 «Цвета России» -  

час истории 

22.08.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Власова Е.В. 

28 «Край хлебов и песен» - 

концертная программа ко 

Дню образования 

Краснодарского края 

09.09.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Свирчук Т.В. 

29 Цикл праздничных 

мероприятий к 220-

летию образования 

станицы 

Сентябрь   Дурнева И.Б., 

Бочкова С.В. 



30 «Здесь я живу и край 

мне этот дорог» -  

устный журнал ко Дню 

Краснодарского края 

13.09.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

 

31 «У Кубани героев не 

счесть!» -  

тематическая программа 

ко Дню освобождения 

Краснодарского края 

07.10.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

Свирчук Т.В., 

Дмитрова О.П. 

32 «Моя Россия» - 

тематический концерт ко 

Дню народного единства 

04.11.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Бочкова С.В., 

Вартанова Л.Р. 

33 «Народов много. Родина 

– одна!» -  

познавательно-

развлекательная 

программа ко Дню 

народного единства  

(КЛО «Станичники») 

04.11.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

Горбанец Л.А. 

34 «Сильные духом» - 

устный журнал ко Дню 

героев Отечества 

(КЛО «Станичники») 

09.12.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

Горбанец Л.А. 

35 «Закон в твоей жизни» - 

молодёжная акция ко 

Дню Конституции РФ 

12.12.22 Образовательные 

учреждения 

станицы 

Стыцинина 

А.А. 

 

Организации досуга детей и подростков 

 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 Организация досуга в дни 

зимних каникул 

По отдельному 

графику 
 Сидорова А.Л. 

2 «Приключения Деда Мороза» - 

развлекательная программа 

Январь По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

3 «Стоит на страже Родины 

солдат» - 

конкурс рисунков 

Февраль Зрительный зал 

КДЦ 

Сидорова А.Л. 

4 «Хочу на папу быть похожим» 

- фотофлешмоб 

Февраль По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

5 «Веселое путешествие в страну 

Хохотания» - 

игровая программа 

Март По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

6 «Классные девчонки» - 

конкурсно-игровая программа 

Март Фойе КДЦ Сидорова А.Л. 

7 «Неделя детского творчества» - 

цикл мероприятий 

(организация досуга в дни 

весенних каникул) 

По 

отдельному 

графику 

 Сидорова А.Л. 

8 «Вместе весело шагать по 

просторам» - 

развлекательная программа 

Апрель По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 



9 «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь…» - 

игровая программа ко Дню 

космонавтики 

Апрель Фойе КДЦ Сидорова А.Л. 

10 «Как хорошо на свете без 

войны» - 

конкурс рисунков 

Май По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

11 «От знаков к буквам, от 

бересты к страницам…» - 

познавательная программа ко 

Дню славянской письменности 

Май Фойе КДЦ Сидорова А.Л. 

12 Мероприятия в рамках работы 

детской летней досуговой 

площадки «Планета творчества» 

По 

отдельному 

графику 

 Сидорова А.Л. 

13 «Да здравствует, Детство» - 

тематическая программа ко Дню 

защиты детей 

Июнь Фойе КДЦ Сидорова А.Л. 

14 «Мисс Золушка -2021» - 

конкурсная программа для 

дошкольников 

Июнь По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

15 «Искатели приключений» - 

интерактивная игровая 

программа 

Июнь По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

16 «Шоколадная тайна»- 

игровая программа 

Июль Фойе КДЦ Сидорова А.Л. 

17 «Сказочный чемпионат» - 

конкурсно - игровая программа 

Июль По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

18 «Наш друг - светофор» - 

познавательная программа 

Август Фойе КДЦ Сидорова А.Л. 

19 «В гостях у Почемучки» -  

познавательная программа для 

детей 

Август По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

20 «Путешествие в страну 

знаний» - 

театрализованное представление 

ко Дню знаний 

 

Сентябрь 

 

Зрительный зал 

КДЦ 

 

Сидорова А.Л. 

21 «Дети – станице!» - 

творческая акция ко Дню 

станицы 

сентябрь зрительный зал 

КДЦ 

Сидорова А.Л. 

22 «Мы дадим друзьям совет: 

экономь тепло и свет» - 

конкурс рисунков в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Сентябрь По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

23 «Наши папы лучше всех!» - 

конкурсно-игровая программа 

Октябрь Зрительный зал 

КДЦ 

Сидорова А.Л. 

24 «В стране мультфильмов!» - 

познавательно-развлекательная 

программа, посвященная 

международному дню анимации 

Октябрь По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 



25 Организация досуга в дни 

зимних каникул 

По отдельному 

графику 
 Сидорова А.Л. 

26 «Мисс-мама» - 

конкурсно-развлекательная 

программа ко дню Матери 

Ноябрь Зрительный зал 

КДЦ 

Сидорова А.Л. 

27 «Словарь вежливых слов»  

- поучительная викторина 

Ноябрь По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

28 «Вам дарим доброту и радость» 

- познавательная программа ко 

дню инвалида 

Декабрь Фойе КДЦ Сидорова А.Л. 

29 «Рисует узоры мороз» - конкурс 

детского рисунка 

Декабрь Фойе КДЦ Сидорова А.Л. 

30 «Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!» - 

театрализованное представление 

Декабрь По 

согласованию 

Сидорова А.Л. 

31 Отдельные мероприятия в 

рамках краевого проекта 

«Часы мира и добра» 

ежемесячно по 

отдельному 

графику 

 Сидорова А.Л. 

32 Организация деятельности 

любительских объединений: 

«В гостях у Мульта», 

«Казачата», «Игромания», «Русь 

православная», «Играй-город», 

«Смайлики», «Тинейджер пати» 

и самодеятельных коллективов 

В течение 

года 

По плану работы 

формирований 

Сидорова А.Л. 

 

Культурно-массовые мероприятия в рамках реализации ГП КК «Дети Кубани»  

 (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 г. N 1174) 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Отдельные мероприятия «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в дни школьных каникул» 

В ДНИ ЗИМНИХ КАНИКУЛ: 

1 «Мультпоход в Новый год» -  

показ мультфильмов в рамках 

краевой киноакции 

02.01.22 

12.00 

КДЦ 

«Ладожский» 

Чеховской О.И. 

2 «Новогодние перевёртыши» - 

тематическая программа 

03.01.22 

12.00 

КДЦ 

«Ладожский» 

Чечура В.В., 

Заргарян В.С. 

3 «Новый год идёт по свету» - 

новогодняя викторина 

04.01.22 

12.00 

КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А., 

Власова Е.В. 

4 «Январская круговерть» - 

новогодняя познавательная 

программа 

05.01.22 

12.00 

 

КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А., 

Власова Е.В. 

5 «Рождественский венок» -  

мастер-класс по ДПИ 

06.01.22 

12.00 

КДЦ 

«Ладожский» 

Ливерко А.В., 

Сидорова А.Л. 

6 «Кошечка» -  

мастер-класс по ДПИ 

07.01.22 

12.00 

КДЦ 

«Ладожский» 

Ливерко А.В., 

Сидорова А.Л. 

7 «Новый год нам поёт» - 

музыкальная гостиная 

08.01.22 

12.00 

КДЦ 

«Ладожский» 

Горбанец Л.А., 

Свирчук Т.В., 

Дмитрова О.П. 



8 «Новогодний караоке» - 

тематическая программа 

09.01.22 

12.00 

КДЦ 

«Ладожский» 

Дмитрова О.П., 

Горбанец Л.А. 

В ДНИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ: 

«Неделя детского творчества» - цикл 

мастер-классов по различным жанрам 

творчества: 

28.03. – 

04.04. 

КДЦ 

«Ладожский» 

Сидорова А.Л. 

1 «Мы дарим радость людям» - 

открытие недели детского 

творчества 

28.03.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Сидорова А.Л., 

Вартанова Л.Р. 

2 «День русских забав» -  

познавательно-игровая  

программа  

29.03.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Свирчук Т.В. 

3 «Озорные вытворяшки» - 

мастер-класс по ДПИ 

30.03.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Ливерко А.В. 

4 «Театральные подмостки» -  

мастер-класс актёрскому 

мастерству 

31.03.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Чечура В.В. 

5 «Поём все вместе» - 

развлекательная программа 

02.04.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Дмитрова О.П. 

6 «Дискотека века» - 

танцевальная развлекательная 

программа, закрытие недели 

детского творчества 

01.04.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Заргарян В.С.,  

Власова Е.В. 

В ДНИ ОСЕННИХ КАНИКУЛ: 

1 «Осенняя кинокарусель» - 

показы фильмов в рамках 

краевой киноакции 

24.10.22 
КДЦ 

«Ладожский» 

Сидорова А.Л. 

2 «Молодецким потехам осень не 

помеха» -  

игровая программа 

25.10.22 
КДЦ 

«Ладожский» 

Свирчук Т.В., 

Горбанец Л.А. 

3 «Мультгостиная» -  

показ мультфильмов в рамках 

краевой акции 

26.10.22 
КДЦ 

«Ладожский» 

Киреев Г.В. 

4 «Ладошки добра» - 

тематическая творческая акция 

27.10.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Власова Е.В. 

5 «Мастерилка» -  

мастер-класс по ДПИ 

28.10.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Ливерко А.В. 

6 «Российский флот – честь и 

слава Отечества» -  

викторина ко Дню ВМФ 

29.10.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Заргарян В.С. 

Отдельные мероприятия «ДЕТИ И СЕМЬЯ» 

1 «Уроки для детей и их 

родителей» -  

беседы на родительских 

собраниях в клубных 

формированиях 

февраль 

май 

август 

ноябрь 

КДЦ 

«Ладожский» 

Сидорова А.Л., 

руководители 

формирований 

2 Индивидуальные 

профилактические беседы с 

детьми и подростками, 

состоящими на учёте 

ежемесячно по месту 

жительства 

Стыцинина А.А. 

3 Размещение памяток и 

профилактических роликов по 

ежемесячно сайт КДЦ, 

аккаунты 

Киреев Г.В. 



безопасности (в быту, при 

пожаре, на ж/д путях и пр.) 

КДЦ в 

соцсетях 

4 Цикл бесед с участниками 

клубных формирований по 

безопасности (в быту, при 

пожаре, на ж/д путях и пр.) 

ежемесячно КДЦ 

«Ладожский» 

Сидорова А.Л., 

руководители 

формирований 

Отдельные мероприятия «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (КЗ – 1539) 

1 «Что такое хорошо, что такое 

плохо» -  

интеллектуальный марафон  

Январь  Школы 

станицы 

Стыцинина А.А. 

 

2  «Это должен знать каждый» -  

викторина 

Февраль Школы 

станицы 

Стыцинина А.А. 

 

3 «Ответственность за 

безответственность» -  

информационный час 

Март Школы 

станицы 

Стыцинина А.А. 

 

4 «Правовой навигатор 

подростка» -  

профилактическая игра 

Апрель Школы 

станицы 

Стыцинина А.А. 

 

5 «Уважая закон – уважаешь 

себя» -  

информационный час  

Май Школы 

станицы 

Стыцинина А.А.  

 

6 «Счастлив тот, кто счастлив 

дома» -  

молодёжная акция 

Июнь  КДЦ 

«Ладожский»  

Стыцинина А.А.  

 

7 «Территория без 

сквернословия» -  

информационная акция 

Июль КДЦ 

«Ладожский»  

Стыцинина А.А.  

 

8 «Лучше знать, чем 

догадываться!» -  

викторина 

Август По 

согласованию  

Стыцинина А.А. 

9 «Мои действия – мои 

поступки» -  

информационный час  

Сентябрь  По 

согласованию  

Стыцинина А.А. 

 

10  «На все случаи жизни» - 

интерактивная игра 

Октябрь  Школы 

станицы 

Стыцинина А.А. 

 

11 «Право на право» -  

информационный час 

Ноябрь  Школы 

станицы 

Стыцинина А.А. 

 

12 «Закон в твоей жизни» -  

молодёжная акция ко Дню 

Конституции 

Декабрь  Школы 

станицы  

Стыцинина А.А. 

 

Отдельные мероприятия «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ КУБАНИ» 

1 «Цена Победы» -  

конкурс юных чтецов 

Февраль Зрительный 

зал КДЦ 

Сидорова А.Л. 

Чечура В.В. 

2 «Виктория» -  

фестиваль патриотической 

направленности 

Апрель  Зрительный 

зал КДЦ 

Бочкова С.В. 

Сидорова А.Л. 

Чечура В.В. 

3 «Станица, славься талантами» 

-  IX открытый фестиваль 

детского и молодежного 

творчества 

Июнь   Зрительный 

зал КДЦ 

Бочкова С.В. 

Сидорова А.Л. 

 



4 «Морозный микс» -  

III открытый фестиваль 

художественного творчества 

Декабрь  Зрительный 

зал КДЦ 

Бочкова С.В. 

Сидорова А.Л. 

 

Отдельные мероприятия в рамках краевого проекта «Киноуроки в школах России»  
 

№ 

п/п 
Название и форма мероприятия 

Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1 

«Воин света» - 

показ киноурока 

Тема: отзывчивость 

14.01.22 Дети Сидорова А.Л. 

2 

«Чистодей» - 

показ киноурока 

Тема: трудолюбие 

21.01.22 
Дети, 

подростки 
Сидорова А.Л. 

3 

«Музыка внутри» - 

показ киноурока 

Тема: милосердие 

28.01.22 
Подростки, 

молодёжь 
Сидорова А.Л. 

4 

«Ванька-адмирал» - 

показ киноурока  

Тема: герой, пример для 

подражания 

11.02.22 Дети Сидорова А.Л. 

5 

«Трудный выбор» - 

показ киноурока  

Тема: моральный выбор 

18.02.22 
Дети, 

подростки 
Сидорова А.Л. 

6 

«Неанисия» - 

показ киноурока  

Тема: здоровый образ жизни 

25.02.22 
Подростки, 

молодёжь 
Сидорова А.Л. 

7 

«Мой друг единорог» - 

показ киноурока  

Тема: воображение, фантазия 

04.03.22 Дети Сидорова А.Л. 

8 

«8 марта» - 

показ киноурока  

Тема: наблюдательность 

11.03.22 
Дети, 

подростки 
Сидорова А.Л. 

9 

«Письма» - 

показ киноурока  

Тема: целомудрие 

18.03.22 
Подростки, 

молодёжь 
Сидорова А.Л. 

10 

«Когда небо улыбается» - 

показ киноурока  

Тема: радость познания 

15.04.22 Дети Сидорова А.Л. 

11 

«Мой друг Дима Зорин» - 

показ киноурока  

Тема: благородство 

22.04.22 
Дети, 

подростки 
Сидорова А.Л. 

12 

«За руку с Богом» - 

показ киноурока  

Тема: бескорыстие 

29.04.22 
Подростки, 

молодёжь 
Сидорова А.Л. 

13 

«Наследники Победы» - 

показ киноурока  

Тема: патриотизм 

06.05.22 Дети Сидорова А.Л. 

14 

«Лошадка для героя» - 

показ киноурока  

Тема: чувство долга 

13.05.22 
Дети, 

подростки 
Сидорова А.Л. 

15 
«Навсегда» - 

показ киноурока  
20.05.22 

Подростки, 

молодёжь 
Сидорова А.Л. 



Тема: смелость, отвага 

 

Информационно-профилактические мероприятия  

в рамках краевого проекта «Часы мира и добра» 
 

№ 

п/п 

Название и форма мероприятия сроки 

проведения 

место 

проведения 

ответственный  

1 «Полезные советы» -  

час полезной информации 

январь КДЦ 

«Ладожский» 

Власова Е.В. 

2 «Я ребенок, я - человек!» -  

правовая викторина 

февраль КДЦ 

«Ладожский» 

Сидорова А.Л. 

3  «Всем полезен – спору нет, 

безопасный Интернет» –

информационно-игровой час 

март КДЦ 

«Ладожский» 

Чеховской О.И. 

4 «Как жалко, что в мире 

огромном нет места собакам и 

кошкам бездомным» – беседа 

о правилах безопасности при 

общении с животными 

апрель КДЦ 

«Ладожский» 

Чечура В.В. 

5 «Куда вы можете обратиться 

за помощью» -  

памятки с горячими 

телефонами 

май КДЦ 

«Ладожский» 

Заргарян В.С. 

6 «С пожарной безопасностью 

на «ТЫ» -  

игровая программа 

июнь КДЦ 

«Ладожский» 

Дмитрова О.П. 

7 «Город добрых дел» -  

игровая программа 

июль КДЦ 

«Ладожский» 

Горбанец Л.А. 

8 «Я б в пожарные пошёл» -  

игровая программа 

август КДЦ 

«Ладожский» 

Свирчук Т.В. 

9 «10 правил безопасности для 

детей в Интернете» -  

памятка для родителей 

сентябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Киреев Г.В. 

10 «Как не стать жертвой 

насилия» -  

памятка для подростков 

октябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

11 «Доброта спасёт мир» -  

беседа 

ноябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Вартанова Л.Р. 

12 «Мы – дети одной планеты» -  

беседа 

декабрь КДЦ 

«Ладожский» 

Ливерко А.В. 

 

Мероприятия   в рамках реализации государственной программы 

Краснодарского края «Молодёжь Кубани»  
 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 

Дата и  

время 

проведения 

Место 

проведения  

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

1 «День студенческой 

независимости» -  

тематическая программа ко 

Дню студента  

Январь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 



2 «Жаркие нотки для морозной 

погодки» -  

развлекательная программа 

Февраль  КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

3 «Как много девушек 

хороших» -  

конкурсная программа 

Март  Территория 

поселения  

Стыцинина А.А. 

4 «Молодёжь на волне 

здоровья» -  

молодёжная акция ко Дню 

здоровья 

Апрель  КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

5  «Согреем сердца ветеранов» -  

поздравление ветеранов на 

дому 

Май КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

6 «Молодёжное рандеву» -  

праздничная тематическая 

программа ко Дню Молодёжи 

Июнь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

7 «#ИнстаПикник» -  

молодёжная развлекательная 

программа 

Июль Территория 

станицы 

Стыцинина А.А. 

8 «Лето. Перезагрузка» -  

тематическая программа  

Август КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

9 «Беслан: мы не в праве 

забыть» -  

тематическая программа 

Сентябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

10 «Живи настоящим - думай о 

будущем» -  

тематическая программа 

Октябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

11 «Супер Мама - 2022» -  

конкурсная программа 

Ноябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

12 «Новогодняя или операция 

«УХ» -  

тематическая развлекательная 

программа 

Декабрь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

13 Организация деятельности 

любительских объединений: 

«Благовест», «АРТ-лидер», 

«Эко-пульс», «Жаркая 

пятница» 

и самодеятельных коллективов 

В течение 

года 

 Руководители 

формирований 

 

Мероприятия в рамках реализации государственной программы Краснодарского 

края «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 
 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

1 «Девиз по жизни – здоровый 

образ жизни» - 

конкурс плакатов 

антинаркотической 

направленности 

Январь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 



2 «Знать – значит Жить» - 

информационно-

просветительская программа 

Февраль КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

3 «Здоровый я – здоровая 

страна» - молодёжная акция 

Март Территория 

поселения 

Стыцинина А.А. 

4 «Готовы доказать на деле – 

здоровый дух в здоровом 

теле» - 

конкурсная программа 

Апрель КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

5 «Мы хотим сильнее быть – 

будем Родине служить» - 

спортивно – игровая программа 

Май КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

6 «Спортивный эрудит» - 

интеллектуальная игра 

Июнь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

7 «Спортивному движению – 

наше уважение» - 

молодёжная акция 

Июль Территория 

станицы 

Стыцинина А.А. 

8 «Лето. Перезагрузка» - 

тематическая программа 

Август КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

9 «Поверь в себя» - 

спортивно – игровая программа 

Сентябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

10 «Живи настоящим - думай о 

будущем» - 

тематическая программа 

Октябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

11 «Спортсмены земляки» - 

фотоконкурс 

Ноябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

12 «Спортивные почемучки» - 

викторина 

Декабрь КДЦ 

«Ладожский» 

Стыцинина А.А. 

 

Мероприятия по профилактике суицидального поведения в подростково-

молодёжной среде 
 

№ 

п/

п 

Наименование и форма 

проведения мероприятия  

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

ответственного 

лица 

1. «Не допустить беды» -  

  показ мультимедийных 

роликов   

Март школы станицы Власова Е.В. 

 

2. «Держись за жизнь» -  

раздача буклетов  

Апрель КДЦ 

«Ладожский» 

Власова Е.В. 

 

3.  «Фотобомба» -  

челлендж 

Май КДЦ 

«Ладожский» 

Власова Е.В. 

 

4. «Дари добро» -  

тематическая акция  

Июнь территория 

станицы 

Власова Е.В. 

 

5. «Заряди друга» - 

показ мультимедийных 

роликов 

Июль КДЦ 

«Ладожский» 

Власова Е.В. 

 

6. «Выход есть» -  

раздача буклетов  

Август территория 

станицы 

Власова Е.В. 

 

7. «Я проживаю лучшую 

жизнь» -  

Сентябрь По 

согласованию  

Власова Е.В. 

 



фотоконкурс  

8. «Ладошки добра» -  

тематическая творческая акция 

Октябрь По 

согласованию  

Власова Е.В. 

 

9. «Береги свою жизнь» -  

показ мультимедийных 

роликов  

Ноябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Власова Е.В. 

 

10 «Смысл жизни» -  

раздача буклетов 

Декабрь По 

согласованию  

Власова Е.В. 

 
 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования СССР  
 

№ 

п/п 

Название и форма 

проведения мероприятия 

Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Ответственный  

1 «Великие империи мира. 

СССР» -  

показ документального 

фильма для участников 

клубных формирований  

(реж. – Карен Адамян) 

29.03.22 Зрительный зал 

КДЦ 

Киреев Г.В., 

руководители 

формирований 

2 «СССР. Вспомним как это 

было» -  

серия короткометражных 

роликов в рамках КЛО 

«Посиделки» 

28.08.22 Сайт КДЦ, 

аккаунты КДЦ 

в социальных 

сетях 

Горбанец Л.А. 

3 «Страна мечтателей – 

страна героев» - 

виртуальная фотовыставка в 

рамках КЛО «Мир в 

объективе» 

01-10.12.22 Фойе КДЦ Чеховской О.И. 

4 «Новогодний репортаж или 

Сделано в СССР» - 

новогодний огонёк в рамках 

КЛО «Посиделки» 

28.12.22 Фойе КДЦ Горбанец Л.А. 

 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова  
 

№ 

п/п 

Название и форма 

проведения мероприятия 

Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Ответственный  

1 «Цена Победы» -  

конкурс юного чтеца 

Февраль  КДЦ 

«Ладожский» 

Сидорова А.Л. 

2 «Искусство без границ. 

Поэтическое наследие 

Расула Гамзатова» -   

показ биографического 

фильма для кружковцев 

Март  КДЦ 

«Ладожский» 

Киреев Г.В. 

3 «Сказание о храбром 

Хочбаре» -  

показ фильма (экранизация 

произведения Р.Г. Гамзатова) 

Июль КДЦ 

«Ладожский» 

Киреев Г.В. 

4 «Вся жизнь моя в моих 

стихах» -  

устный журнал 

Сентябрь КДЦ 

«Ладожский» 

Горбанец Л.А. 



Мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I  

 
№ 

п/п 

Название и форма 

проведения мероприятия 

Дата 

проведения  

Место 

проведения 

Ответственный  

1 «Эпоха славных дел» - 

тематическая программа 

для кружковцев 

10.02.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Горбанец Л.А. 

2 «Люблю тебя, Петра 

творенье» -  

виртуальное путешествие 

по Санкт-Петербургу 

14.04.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Власова Е.В. 

3 «Великий государь 

великого государства» -  

час информации 

09.06.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Дмитрова О.П. 

4 «Пётр I. Завещание» - 

просмотр и обсуждение 

художественного фильма в 

рамках КЛО 

13.07.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Киреев Г.В. 

5 «Петровские потехи» - 

развлекательная 

программа для малышей 

04.08.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Сидорова А.Л. 

6 «Российский флот – 

честь и слава Отечества» 

- викторина ко Дню ВМФ 

29.10.22 КДЦ 

«Ладожский» 

Заргарян В.С. 

 

Мероприятия, посвящённые 100-летию основания КБ «Туполев»  
 

№ 

п/п 

Название и форма 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

1 Показ участникам клубных 

формирований хронико-

документальных 

короткометражных фильмов 

из истории отечественного 

самолётостроения 

Январь  Заргарян В.С. 

2 «История авиации России» 

- презентация в рамах 

интернет-рубрики «Герои 

неба» 

Февраль  Сайт КДЦ, 

аккаунты 

КДЦ в 

соцсетях 

Киреев Г.В. 

3 «Туполев – человек-эпоха» 

- познавательная программа 

в рамах интернет-рубрики 

«Герои неба» 

Март  Сайт КДЦ, 

аккаунты 

КДЦ в 

соцсетях 

Киреев Г.В. 

4 «Фантазируем, мастерим, 

конструируем» -  

выставка работ декоративно-

прикладного творчества  

Апрель  Ливерко А.В. 

5 «Они преодолели земное 

притяжение» -  

познавательная программа в 

рамах интернет-рубрики 

«Герои неба» 

Май Сайт КДЦ, 

аккаунты 

КДЦ в 

соцсетях 

Киреев Г.В. 



6 «Крылья родины» - 

познавательная программа в 

рамах интернет-рубрики 

«Герои неба» 

Июнь  Сайт КДЦ, 

аккаунты 

КДЦ в 

соцсетях 

Киреев Г.В. 

7 «Самолёты и не только…» 

- выставка детских рисунков 

Июль   Сидорова А.Л. 

8 «Легенды русской 

авиации» - виртуальное 

путешествие в рамах 

интернет-рубрики «Герои 

неба» 

Август  Сайт КДЦ, 

аккаунты 

КДЦ в 

соцсетях 

Киреев Г.В. 

9 «Человек и самолёты» - 

викторина в рамах интернет-

рубрики «Герои неба» 

Сентябрь  Сайт КДЦ, 

аккаунты 

КДЦ в 

соцсетях 

Киреев Г.В. 

10 «Самолёт построим сами» - 

мастер-класс по ДПИ 

Октябрь  Сидорова А.Л., 

Ливерко А.В. 

11 «Самолёты-легенды ОКБ 

Туполева» -  

час познаний и открытий в 

рамах интернет-рубрики 

«Герои неба» 

Ноябрь  Сайт КДЦ, 

аккаунты 

КДЦ в 

соцсетях 

Киреев Г.В. 

12 «Герои неба» -  

виртуальная фотовыставка 

портретов лётчиков-

испытателей в рамах 

интернет-рубрики «Герои 

неба» 

Декабрь Сайт КДЦ, 

аккаунты 

КДЦ в 

соцсетях 

Киреев Г.В. 

 

 

Перспективы на 2022 год 

 

№ 
Показатели 

результативности 
2022 год 

Комментарии показателей 

на 2022 год 

1 Количество проведенных  

мероприятий 

900 За счёт увеличения количества, 

качества и содержания культурных 

услуг, расширения форм работы 

2 Количество посетителей на  

мероприятиях 

 

169503 За счёт улучшения качества и 

содержания культурных услуг, 

расширения форм работы 

3 Количество клубных  

формирований 

 

44 За счёт сохранения кадрового 

состава квалифицированных 

специалистов 

4 Количество участников в 

клубных формированиях 

 

3580 За счёт расширения форм работы и 

создание многопрофильных 

клубных формирований 

5 Количество коллективов, 

имеющих звание 

«Народный», Образцовый» 

6 За счёт сохранения кадрового 

состава квалифицированных 

специалистов 

 

 


