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План 

основных мероприятий МКУ СДК х. Ромашки  Западного сельского поселения 

Ленинградский район на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Муниципальные программы развития культуры 

1.1.  «Поддержка сельских клубных учреждений Западного сельского 

поселения Ленинградского района на 2019 – 2020 г.г.» 

2019-2020 Т.Л. Швченко 

                                    II. Социально-значимые культурные мероприятия, акции и юбилейные события 

Военно-патриотическое воспитание 

2.1. 

 

«Овеяна славой Родная Кубань» цикл мероприятий в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно - патриотической работы 

в учреждениях культуры района 

23 января –  

23 февраля 

Т.М. Троякова 

2.2. Чествование ветеранов ВОВ и тружеников тыла  В течение года Т.М. Троякова 

2.3. «Гордимся именем твоим», тематическое мероприятие, 

посвященное 76-ой годовщине со Дня освобождения 

Ленинградского района и Краснодарского края 

февраль Т.М. Троякова 

2.4. «Защитникам Руси великой посвящается»-  праздничный 

концерт посвященный Дню защитника Отечества 

февраль Т.М. Троякова 

2.5. «Русский солдат умом и силой богат», игровая программа для 

детей, приуроченная ко Дню защитника Отечества 

февраль Т.М. Троякова 

2.6. «Неугасима память поколений», праздничный митинг, 

посвященный 74- й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг 

май 
Т.М. Троякова 

 

2.7. «Спасибо за мирное небо», огонек для ветеранов, тружеников 

тыла 

май Т.М. Троякова 

2.8. «Эта память нам всем нужна», траурный митинг посвященный июнь Т.М. Троякова 



Дню Памяти и скорби  

Пропаганда здорового образа жизни,  

профилактика негативных явлений в молодежной среде  

2.9 Межведомственная операция «Подросток» май-октябрь Т.М. Троякова 

2.10. «На защите детства»- цикл тематических программ в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирование сознательного отношения к соблюдению Закона 

№ 1539 – КЗ 

весь период Т.М. Троякова 

2.11. 

 

«Здоровая жизнь -здоровая нация», цикл мероприятий 

антинаркотической направленности по пропаганде здорового 

образа жизни, посвященных: 

- Всемирному Дню Здоровья; 

- Всемирному дню без табака; 

- Международному дню отказа от курения; 

- Всемирному дню борьбы со СПИДом 

весь период 

 

 

апрель 

май 

ноябрь 

декабрь 

Т.М. Троякова 

2.12. 

 

«Сила России в единстве народов» цикл мероприятий 

направленных на профилактику межэтнических конфликтов,  

религиозного и национального экстремизма 

весь период 

 
Т.М. Троякова 

 

Духовно-нравственное воспитание 

2.13. «Мы молодые нам выбирать» тематическое  мероприятие в 

рамках Дня молодого избирателя 

февраль Т.М. Троякова 

2.14. «Музыкальный букет» концертная программа, посвящённая 

международному Женскому Дню 8 Марта 

март Т.М. Троякова 

2.15. 

 

«Я самая, самая…» конкурсно- игровая  программа ко Дню 8 

марта  

 марта  Т.М. Троякова 

2.16. Мероприятие  в рамках VIII Всероссийской социально-

культурной акции «БиблиоНочь – 2019»  

апрель Т.М. Троякова 

Т.В. Дмитриченко 

2.17. «Крепкая семья - крепкая страна» тематическое мероприятие, 15 мая Т.М. Троякова 



посвященное  Международному дню семьи 

2.18. «Праздник весны и труда» концертная  программа ко Дню Весны 

и Труда 

май Т.М. Троякова 

2.19. «Главное на свете это наши дети»  концертная программа, 

посвящённая Дню защиты детей 

июнь Т.М. Троякова 

2.20. 

 

«С чего начинается Родина» - цикл тематических мероприятий, 

посвящённых Дню России 

июнь Т.М. Троякова 

2.21. «Простоканикулово» цикл мероприятий по организации летней 

занятости детей 

июнь - август Т.М. Троякова 

2.22. «Семья начало всех начал» тематическое мероприятие, 

посвященное Дню  семьи, любви и верности, памяти Святых 

Равноапостольных Петра и Февроньи Муромских 

 июль Т.М. Троякова 

2.23. «И рдеет гордо флаг Российский»  тематические мероприятия ко 

Дню Государственного флага  

август Т.М. Троякова 

2.24. «Школьный звонок зовет на урок» тематическое  мероприятие, 

посвященное  Дню Знаний 

1 сентября Т.М. Троякова 

2.25. «Доброе сердце» концертная  программа к Международному 

Дню пожилого человека  

1 октября Т.М. Троякова 

2.26. «В единстве наша сила» - мероприятие, посвященное  Дню 

народного единства  

ноябрь Т.М. Троякова 

 

2.27. «Мамины  руки»  тематическое  мероприятие, посвященное  

празднованию Дню матери  

ноябрь Т.М. Троякова 

2.28. «Кабы не было зимы» цикл новогодних  мероприятий декабрь Т.М. Троякова 

Совместная работа с другими ведомствами 

2.29. 

 

Мероприятия ко Дню инвалида 3 декабря Т.Л. Шевченко 

Т.М. Троякова 

Н.Ю. Анищенко 

Культурно-нравственное наследиеию 



2.30. «Коляда, коляда открывай ворота» традиционный обряд 

колядования 

январь Т.М. Троякова 

2.31 «Театр открыл свои нам двери» тематическое мероприятие, 

посвященное всемирному дню театра 

март Т.М. Троякова 

2.32. «Аз Буки Веди» - мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 

24 мая Т.М. Троякова 

2.33. «Сердцу милые хутора - наша малая родина» мероприятия в 

рамках празднования Дня Западного сельского поселения 

август - сентябрь Т.М. Троякова 

2.34. День Ленинградского района и станицы Ленинградской  сентябрь Т.М. Троякова 

Религиозно-нравственное просвещение 

2.35. «
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февраль Т.М. Троякова 

2.36. «Пасхальный перезвон»  тематическое мероприятие, 

посвященное Дню Святой Пасхи 

апрель Т.М. Троякова 

2.37. «Яблочный спас не пройдет без нас» тематическое мероприятие, 

посвященное празднованию Преображения Господня 

август Т.М. Троякова 

Районные, краевые фестивали и конкурсы 

2.38. Участие в районном  этапе краевого фестиваля подростково-

молодежных клубных любительских объединений «Нам жить в 

России» 

март-апрель 

 

 

Т.М. Троякова 

2.39. Участие в фестивалях и праздниках на территории ГАУК КК 

«Выставочный комплекс «Атамань» 

май-октябрь Т.М. Троякова 

2.40. Участие в конкурсе  среди учреждений культуры на лучшую 

постановку работы по организации летнего отдыха и занятости 

детей в летний период 

май-сентябрь Т.М. Троякова 

2.41. Участие  в районном  конкурсе среди учреждений культуры на 

лучшую постановку работы по организации летнего отдыха и 

занятости детей в летний период  

июнь-август  Т.М. Троякова 



2.42. Участие в районном  этапе конкурса клубных учреждений на 

лучшую постановку работы по сокращению потребления 

наркотиков, привлечение несовершеннолетних, в том числе 

находящихся в социально опасном положении и (или) иной 

трудной жизненной ситуации, к занятиям в клубах, 

способствующим их приобщению к ценностям отечественной и 

мировой культуры 

сентябрь-ноябрь Т.М. Троякова 

III. Маркетинговая,  рекламно-информационная  и издательская деятельность 

3.1. 

 

Издание брошюр, буклетов, закладок и других видов печатной 

продукции 

в течение года Т.М. Троякова 

3.2. Информирование о мероприятиях, проводимых в МКУ СДК х. 

Ромашки Западного сельского поселения путем адресной 

рассылки приглашений и размещения афиш 

в течение года Т.М. Троякова 

IV. Кадровая работа 

4.1. Участие в районных учебных мероприятиях  в течение года  Т.М. Троякова 

4.2. Участие в краевых семинарах и курсах повышения 

квалификации 

в течение года Т.М. Троякова 

V. Заседания художественного совета 

5.1. Заседание Художественного совета МКУ СДК х. Ромашки 

Западного сельского поселения 

по отдельному 

графику 

Т.М. Троякова 

 

 

 

 

Директор МКУ СДК х. Ромашки 

Западного сельского поселения                       Т.М. Троякова 


