
СОГЛАСОВАНО:
Глава администрации Малогрибановского
сельскр^ лосел ения

1 Л.А. Мельникова  -------------------
«21» декабря 2018 г.

План работы учреждения культуры на 2019 год

Январь

1. Новогодняя дискотека «Танцуем с Дедом Морозом».

2. Рождественский детский концерт «Звёздочки зажигают».

3. Показ музыкальной сценки «Ночь перед Рождеством».

4. Народное гуляние «Ах , этот Старый Новый год!»

5. «Дед Мороз спешит к ребятам». Выезд Деда Мороза в детский сад.

6. Детский праздник « Мы все спешим за чудесами!»

7. Рождественские колядки «У зимы в Святки свои порядки».

8. Вечер отдыха «Не желает Новый год уходить за поворот».

9. «Крещенские забавы» - день народной игры.

10. Вечер отдыха «Раз в крещенский вечерок».

П.Час интересной информации «СПИД не спит».

12. Беседа «Профилактика вредных привычек».

13. Всемирный День студента «Танцуй пока молодой».

14. Конкурсная развлекательная программа «Я студентом буду, но не сейчас».

Февраль

15. Вечер вопросов и ответов «Закон и порядок».

16. Семейная конкурсная программа « Как хорошо, что мы встретились».

17. Беседа «На службе зла» (наркомания и алкоголь).
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18. Выставка детских рисунков «зимние узоры».

19. Час размышления «Мы и мир» (Афганистан - моя боль и память).

20. Спортивно-развлекательная программа «Зарница».

21. Концерт ко дню Защитника Отечества «Судьба и Родина едины!»

22. Конкурсная программа «Настоящий мужчина».

23. Праздничная дискотека «Мужиков надо любить».

24. Конкурс рисунков « Я  горжусь своим папой!»

Март

25. Конкурс стихов «Весна красна!»

26. Концерт детей с чаепитием «Я люблю тебя, мамуля».

27. Концерт «Любите женщину!»

28.Час интересной информации «Терроризм без масок».

29. Акция «Помоги ближнему».

30. «Голова седая да душа молодая». Для тех, кому за... вечер отдыха.

31.Театральый праздник «Заждались мы Весны, все на проводы Зимы!»

32. «Чужой беды не бывает». Урок доброты.

33. « Весёлый экспресс». Конкурсная игровая программа.

34. «Люблю мой край всей Русской душой». Вечер -  караоке.

Апрель

35. Ай, да мы! Интеллектуально-творческая игра.

36. Вечер юмора «Смеяться право не грешно».

37. Благотворительный концерт «С Надеждой, Верой и Любовью».

38.Урок истории о космонавтах «Крылатая легенда».

39. Акция «Уберись в Храме».

40. Посещение ночной пасхальной службы.



41. «Праздник пасхи отмечаем - куличи есть приглашаем». Танцевально-развлекательная 
программа.

42. Выставка куличей.

Май

43. «Мир, труд, май» когда то был такой праздник. Беседа с подростками.

44 . « Мир труд май -  зажигай!» Вечер отдыха.

45. Встреча поколений «Война украла наше детство».

46. Акция «Убери могилу лётчиков».

47. Акция «Свеча памяти».

48. Встреча у костра «Пой гармонь о жизни фронтовой».

49. Акция «Бессмертный полк».

50. Концерт, посвященный Дню Победы «Мы будим помнить этот день».

51. Познавательная программа по ПДД «Дорожные приключения».

52. Беседа «Пиво - губительный напиток».

Июнь

53. «Задорные ребята» - праздник посвященный Дню защиты детей.

54. «Оле! Оле! Оле! Ребята вперёд!». Спортивный турнир по футболу.

55. Выездное музыкальное мероприятие на Первомайское отделение. «Музыкальный 
марафон».

56. «Сколько песен о тебе Россия спето?» Концерт.

57. «Лютики- цветочки у меня в садочке». Выставка цветочных композиций.

58.Танцевальная программа ко Дню молодёжи «Звёзды зажигают у нас!»

59. «Путешествие в историю культуры» - исторический час.

Июль

60. Конкурсная игровая программа «Если весело живётся».

61. Конкурсная игровая программа «День неожиданностей».



62. Сельские посиделки « Разговоры по душам».

63. Инсценировка музыкальной сказки « Волк и семеро козлят».

64.Танцевальный марафон ко Дню Морфлота.

Август

65. Акция «Обнови детскую площадку».

66. Игровая программа « Весёлые нотки».

67. День государственного флага. Час интересной информации «История Российского 
флага».

68. Летний праздник «Медовый спас».

69. Праздник села «России милый уголок».

70. «Яблочные потешки». Фольклорный праздник.

71. «Вот и лето прошло». Игровая программа.

Сентябрь

72. «В поисках Золотого ключика». Игра, посвящённая Дню знаний.

73. «Русская старина». День народных игр.

74.Устный журнал «Осторожно, наркомания!»

75. «Закружат листья в осеннем вальсе». Молодёжный танцевальный вечер.

Октябрь

76. «Мы любим Вас, учителя». Праздничное мероприятие ко Дню учителя.

77. Праздничная программа ко Дню пожилого человека « Ладушки, ладушки, дедушки и 
бабушки!»

78. Выставка поделок «Богатство осени».

79. Информационный час « Возраст тревог и ошибок».

80. Диспут «Я не один в этом мире».

81. Игровая программа «Там по неведомым дорожкам».

82. «Волшебный микрофон». Фестиваль детской песни.



83. «Лук от семи недуг» - познавательно-игровая программа.

84. Вечер семейной терапии «Истоки».

85. Игровая программа «Особенный ребёнок».

86. Конкурсная программа «Сочини частушку».

87. «Береги свою планету. Ведь другой на свете нету».

88. «Тебе одной». Праздничный концерт ко Дню матери.

89. «Улыбка ласковая мамы» - женские посиделки.

90. «Я вижу мир открытою душой». Урок милосердия.

91. Информационно познавательный час «Не переступи закон».

92. «Посидим с самоваром». Сельская вечеринка.

93. « Вечер блиц для взрослых лиц».

94. Вечер отдыха « Не скучный вечерок».

95. Новогоднее представление «Баба Яга разгулялась».

96. Новогодний концерт «Привет, Дед Мороз!»

Ноябрь

Декабрь

Директор МКУК 
Малогрибановский СДК Н.Н. Чернышова


