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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

− комплексное решение задач реализации государственной и муниципальной 

политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех 

основных субъектов и участников культурного процесса, включая 

общественные и иные негосударственные организации; 

− поддержка инновационных и инвестиционных проектов, использование 

современных управленческих, информационных и иных технологий в 

деятельности учреждений культуры; 

− совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области культуры; 

− организация библиотечной и культурно -  досуговой  деятельности, развитие 

физкультуры и спорта; 

− создание качественной  системы информационно – библиографического 

обслуживания жителей района на основе внедрения многофункциональных 

автоматизированных библиотечных технологий и расширение оперативного 

доступа пользователей к максимально широкому кругу информационных 

ресурсов с предоставлением разнообразного спектра сервисных услуг; 

− удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

художественного образования и эстетического воспитания; 

− выявление музыкально- и художественно- одаренных детей и создание 

наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта; 

− реализация основных  направлений деятельности в сфере культуры. 
 

2. ВОПРОСЫ    ДЛЯ        РАССМОТРЕНИЯ      В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА     
 

№п/п Наименование 

нормативного 

правового акта 

Исполнитель Срок Орган местного 

самоуправления, 

принявший 

документ 

Вид 

нормативно-

правового 

акта 

1.  О внесении 

изменений в 

Муниципальную 

программу 

«Развитие 

культуры 

Омутнинского 

района 

Кировской 

области» на 

2014-2020 годы 

 

Управление 

культуры 

в 

течение 

года 

Администрация 

Омутнинского 

района 

Постановлени

е 
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3. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственный 

1. Организовать  комплексные 

и тематические проверки  

учреждений культуры 

 

 

в течение  года 

Заместитель начальника 

Управления культуры, 

главный бухгалтер,  

директор МБУК ЦКС 

директор МБУК БИЦ 

2. Проводить выезды в 

учреждения культуры по 

контролю работы в вечернее 

время  и праздничные дни  

 

в течение  года 

Заместитель начальника 

Управления культуры, 

директор МБУК ЦКС 

 

3. Провести рейд проверок о 

готовности учреждений 

культуры к работе в осенне - 

зимний период  

III квартал Начальник управления 

культуры 

Ведущий специалист - 

юрисконсульт 

директор МБУК ЦКС 

директор МБУК БИЦ 

директора МБУ ДО 

ДШИ 

4. Провести конкурс «Самое 

пожаробезопасное 

учреждение культуры 

Омутнинского района» 

III квартал Заместитель начальника 

Управления культуры, 

директор МБУК ЦКС 

директор МБУК БИЦ 

директора МБУ ДО 

ДШИ 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
 

4.1.1. Фестивали, конкурсы, общественные акции, реализация проектов 
 

№ п/п Месяц Мероприятие Учреждение 

1.  январь  Районный конкурс  для руководителей 

коллективов самодеятельного народного 

творчества «Я - профи!» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

2.  февраль - 

октябрь 

Фестиваль интересных решений и 

творческих идей «Biblioтюнинг» среди 

библиотек Омутнинского района 

МБУК БИЦ 

3.  апрель - 

ноябрь 

Районный заочный конкурс на лучшую 

организацию работы клуба по интересам 

для детей и подростков в КДУ  

Омутнинского района «Своя версия» 

КДУ 

Омутнинского 

района 

4.  май Конкурс профессионального мастерства 

библиотечных специалистов «Имена» 

МБУК БИЦ 

5.  июнь Праздник «Библиотечный фристайл», Парк Дворца 
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посвященный пушкинскому Дню в России  культуры 

6.  июнь Городская общественно - культурная 

акция «Детские дни в Омутнинске», 

посвященная 245 – летию города 

Омутнинска 

Учреждения 

культуры 

Омутнинского 

района 

7.  июнь - 

август 

Открытый городской фестиваль летнего 

детского чтения «Книжная карусель» на 

базе оздоровительного лагеря 

«Колокольчик»  

Библиотеки города 

8.  июнь - 

август 

Открытый городской фестиваль летнего 

детского отдыха «Летний десерт» 

Дворец культуры 

«Металлург», 

Песчанский Дом 

культуры 
 

4.1.2. Мониторинг деятельности учреждений культуры района, аналитическое 

обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов 
 

№ п/п Месяц Деятельность 

1.  январь Анализ формы федерального статистического наблюдения         

№ 7-НК за 2017 год 

2.  январь  Составление Паспорта культурной жизни Омутнинского района 

за 2017 год 

3.  февраль  Мониторинг «Уровень удовлетворенности граждан услугами 

детских школ искусств» 

4.  март  Мониторинг «Уровень удовлетворенности граждан услугами 

библиотек МБУК «Библиотечно – информационный центр» 

Омутнинского района 

5.  апрель Мониторинг «Уровень удовлетворенности граждан услугами 

культурно – досуговых учреждений  Омутнинского района 
 

4.1.3. Издательская деятельность 
 

№ п/п Месяц Издание 

1.  апрель Сборник материалов «Место встречи: культурно – досуговая 

деятельность сельской библиотеки» 

2.  октябрь Сборник информационных и методических материалов 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год» 

 

4.1.4. Обобщение опыта работы учреждений культуры 
 

№ п/п Месяц Опыт работы 

1.  апрель Опыт работы Метростроевской сельской библиотеки по 

организации досуга населения 

 

4.1.5. Повышение профессионального мастерства  
 

Программа повышения профессионального мастерства специалистов учреждений 

культуры Омутнинского района «Профессиональный обмен: активная среда» 
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№ п/п Месяц Мероприятие Учреждение 

Модуль «Худсовет»: руководители культурно – досуговых учреждений. Тема 

«Управление. Деловой этикет» 

1.  март Кейс – информация «Дресс – код для 

руководителя» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

2.  май Кейс – информация «Телефонный этикет – 

добиться своего и не разочаровать 

собеседника» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

3.  сентябрь Кейс – информация «Правила 

современного этикета» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Модуль «Секрет фирмы» специалисты культурно – досуговых учреждений 

4.  февраль Информационный Гайд – парк. 

Методическая квест - игра «Год театра в 

социально – культурной деятельности. По 

законам жанра» для специалистов КДУ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

5.  апрель Методический микс  «Формирование 

доступной среды, способствующей 

гражданской активности» для 

специалистов КДУ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

6.  май  Информационный Гайд – парк 

«Сохранение и развитие коллективов 

самодеятельного народного творчества» 

Дворец культуры 

«Металлург»  

7.  октябрь Методический микс «День народного 

единства в формах, методах и средствах» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Модуль «Новости культуры» для специалистов  Залазнинского,   Белорецкого 

Песковского, Леснополянского Домов культуры и Загарского клуба 

8.  февраль Профессиональный микс «Современные 

технологии организации массовых 

мероприятий» 

Залазнинский 

Дом культуры, 

Песковский Дом 

культуры 

9.  май Профессиональный fresh «Инновационные 

технологии: опен - эйр, фрик - шоу, 

промоушн - акция. Руководство к 

действию» 

Залазнинский 

Дом культуры, 

Песковский Дом 

культуры 

10.  октябрь Профессиональный тезаурус 

«Инклюзивный подход в социокультурной 

деятельности» 

Залазнинский 

Дом культуры, 

Песковский Дом 

культуры 

Модуль «Главная роль»:  специалисты МБУК КСЦ пгт Восточный 

11.  февраль Тренинг «Сплочение коллектива». Занятие 

1. 

МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

12.  март Тренинг «Командообразование». Занятие 2. МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

13.  май Тренинг «Формирование взаимного 

доверия». Занятие 3. 

МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

Модуль: «Есть профессия» библиотечные специалисты 
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14.  март Открытая методическая площадка «Место 

встречи: культурно – досуговая 

деятельность сельской библиотеки» 

Метростроевская 

сельская 

библиотека 

15.  май Методическая площадка «Правила жизни» 

на базе Центральной библиотеки (правовое 

просвещение населения) 

 

Центральная 

библиотека  

им.  

А.Л. Алейнова 

16.  октябрь Методическая площадка ««Жизнь 

замечательных идей» на базе Центральной 

детской библиотеки (воспитание 

нравственности) 

Центральная 

детская 

библиотека 

Аттестация специалистов 

17.  апрель Аттестация специалистов учреждений 

культуры Омутнинского района 

КДУ, МБУК БИЦ 

 

4.1.6. План мероприятий, посвященных Году добровольца (волонтера) 
 

№ п/п Дата Название мероприятия Место проведения 

Проведение мероприятия в рамках празднования Дня молодежи 

1.  июнь Акция для молодежи «Наша информация – 

ваш успех» раздача лифлетов и памяток о 

библиотеке 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

2.  июнь Игровая программа «Вместе весело» 

Проведение мероприятия в рамках 

празднования Дня молодежи все категории 

населения 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

3.  июнь Мастер-класс «Веселые фантазии» 

подростки, молодежь 

Шахровская 

сельская 

библиотека 

4.  июнь Час общения «Давай пожмем друг другу 

руку» все категории населения 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

5.  июнь Квест -  игра «Время молодых!» в рамках 

празднования Дня молодежи 

Центральная 

библиотека им. А. 

Л. Алейнова 

6.  июнь Выставка-диалог «Молодежь читает и 

советует» молодежь 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. 

 Н. А. 

Заболоцкого 

7.  июнь Акция «Молодежь за чистый поселок» 

молодежь 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. 

 Н. А. 

Заболоцкого 

Популяризация добровольчества (волонтерства) 
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Проведение социологического исследования «Волонтерство России» 

8.  апрель 

май 

Проведение социологического 

исследования «Волонтерство России» все 

категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

9.  апрель-

май 

Проведение социологического 

исследования   «Волонтерство России» 

подростки, молодежь 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

10.  апрель-

май 

Проведение социологического 

исследования «Отношение населения к 

волонтерской деятельности» все категории 

населения 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

11.  апрель-

май 

Проведение социологического 

исследования «Под флагом доброй воли» 

подростки, молодежь 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

12.  апрель-

май 

Проведение социологического 

исследования «Волонтерство России» все 

категории населения 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.   

Н. А. Заболоцкого 

13.  апрель-

май 

Социологический опрос населения «Как вы 

относитесь к волотнерству» все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

Информационное сопровождение Года (добровольца) волонтера 

14.  в течение 

года 

Информационный стенд «2018 год-Год 

волонтерства в России» 

все библиотеки 

Проведение масштабных мероприятий межотраслевого характера 

Проведение Всероссийской акции «Марафон добрых дел» 

15.  март -

май 

Организация поста в социальных сетях 

«Почему я хочу на парад?» с хештегами 

Волонтеры Победы (социальные сети 

«Одноклассники», «Вконтакте») 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

16.  апрель Акция «Мешок добра открыт» в рамках 

всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» все категории населения 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

17.  апрель Мини-концерты на дому для людей 

пожилого возраста и инвалидов в рамках 

всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Белореченский 

клуб 

18.  апрель Акция «Делать добро – это здорово» сбор 

вещей для нуждающихся людей на 

территории поселения в рамках 

всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» для всех категорий 

Загарская 

сельская 

библиотека 

Загарский клуб 

19.  апрель Час благотворительности «Спешите делать Чернохолуницкая 
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добро» подростки сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

20.  апрель Акция «Дерево добра» все категории 

населения 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

21.  апрель Праздничная программа «Пусть будет 

теплой осень жизни», посвященный к Дню 

пожилого человека (выезд в 

геронтологический центр в п. Черная 

Холуница) 

Центральная 

библиотека  

им.А.Л. Алейнова 

 

22.  апрель Экологический субботник «Чистота – 

культура и здоровье», посвященный 

Международному Дню Земли в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Песковский Дом 

культуры 

23.  апрель Беседа – игра «Чтобы радость людям 

дарить, надо добрым и вежливым быть» 

младшие школьники 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

24.  апрель Акция «Марафон добрых дел» в рамках 

недели добра, посвященной адресной 

помощи людям  пожилого возраста 

Залазнинский 

Дом культуры 

25.  апрель Акции «Спешите делать добро!», «Чистые 

улицы! Все категории населения 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

26.  апрель Акция волонтерской помощи пожилым 

людям и инвалидам по уборке снега 

«Снежный десант»  в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Белореченский 

клуб 

27.  апрель Акция «Ветеран живет рядом»» по 

оказанию помощи  труженикам тыла и 

ветеранам труда в рамках акции «Марафон 

добрых дел» 

Шахровский клуб 

28.  апрель Акция «Спасибо деду за Победу!» 

изготовление открыток в творческих 

мастерских «Цветные ладошки», 

«Апельсин» в рамках акции «Марафон 

добрых дел» к Дню Победы» дошкольники, 

младшие школьники  

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

29.  апрель  Акция «Корзина радости» все категории 

населения  

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

30.  апрель Урок милосердия «Доброта нужна всем» 

младшие школьники, подростки 

Метростроевская 

сельская 
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библиотека  

31.  апрель Акция «Делать добро – это здорово» по 

сбору вещей для нуждающихся людей в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» все категории населения 

Вятская сельская 

библиотека 

32.  апрель Выставка - просмотр «10 книг, от которых 

становишься добрее» все категории 

населения 

 

Акция «С миру по нитке» акция по сбору 

книг, игрушек, вещей для социально 

незащищенных детей все категории 

населения 

 

Игровая программа «Приключения в 

стране Доброты» дошкольники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

33.  апрель-

май 

Конкурс чтецов «Строки опаленные 

войной» младшие школьники, подростки, 

молодежь 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

34.  май Концертная программа «Парус надежды» в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» для инвалидов 

Дворец культуры 

«Металлург» 

35.  май  Акция «Чистые берега» » в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

36.  май Акция «Примите поздравления, дети 

войны!» в рамках всероссийской акции 

"Марафон добрых дел" для пожилых людей 

и ветеранов  подростки 

Загарская 

сельская 

библиотека 

37.  май Акция с распространением буклетов 

«Осторожно! На дорогах дети!» в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Песковский Дом 

культуры 

38.  май Акция «Помоги ветерану», Акция 

«Поздравь ветерана» подростки, молодежь 

 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

39.  май  Трудовой десант у памятника «Мы память 

бережно храним» для молодежи в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Вятский Дом 

культуры 

40.  май Час исторического краеведения «Мне 

выпала честь прикоснуться к Победе», 

посвященный к Дню Победы все категории 

населения 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

41.  май Вахта памяти «Наша память и боль…» по Белозерский клуб 
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уборке территории в рамках Всероссийской 

акции «Марафон добрых дел», для детей и 

подростков 

42.  май Час памяти «Уходил на войну 

песковчанин» клуб ветеранов «Сударушка» 

люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

43.  май Конкурс чтецов МКОУ СОШ №4 «О той 

войне» подростки, молодежь 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

44.  май  Добровольческая благотворительная акция 

«Обелиск» в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел» 

Белореченский 

клуб 

45.  май Конкурс чтецов МДОУ №5 «Мы помним и 

чтим!» дошкольники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

46.  май Акция «Память жива» по уборке и 

благоустройству территорий вокруг 

захоронений участников Великой 

Отечественной войны в рамках 

Всероссийской акции "Марафон добрых 

дел"  

Загарский клуб 

47.  май Громкие чтения «Возьми себе в пример 

героя» подростки 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

48.  май  Акция «Примите поздравление, ветераны!» 

выход на дом молодежь, подростки 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

49.  май Проведение акции памяти «Бессмертный 

полк» всегда в строю» к Дню Победы для 

всех категорий населения 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

50.  май Акция «Ради жизни на земле – 

Помним…Гордимся»  в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Белореченский 

клуб 

51.  май  Акция «Примите поздравления, дети 

войны!» в рамках Всероссийской акции 

"Марафон добрых дел"  для пожилых 

людей и ветеранов 

Загарский клуб 

52.  май Благотворительная акция «Волшебники 

добра» по оказанию адресной помощи 

ветеранам в рамках всероссийской акции 

«Марафон добрых дел» 

Белореченский 

клуб 

53.  май Гражданско-патриотическая акция помощи 

пожилым людям «Я гражданин России» 

для детей и подростков в рамках 

Вятский Дом 

культуры 
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Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

54.  май Конкурсная развлекательная программа 

«Волонтер - это здорово» для молодежи в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Белореченский 

клуб 

55.  май  Акция «МУСОР.NET» для детей, 

подростков, молодежи  и пожилого 

возраста в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел» 

Вятский Дом 

культуры 

56.  май Уборка территории возле Дома культуры, 

памятника погибшим воинам, у 

мемориальной доски, спортивной и 

игровой площадок в рамках акции 

«Марафон добрых дел»  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

57.  май Помощь труженикам тыла в рамках акции 

«Марафон добрых дел» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

58.  май Благоустройство территории у обелиска в 

рамках акции «Марафон добрых дел» 

Шахровский клуб 

59.  май Акция с распространением 

информационных листовок «Боятся не 

нужно, нужно знать!» в рамках акции 

«Марафон добрых дел» 

Шахровский клуб 

60.  май Поздравление на дому тружеников тыла 

«Спасибо за мир» молодежь 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

61.  май «Была весна – весна Победы» -

праздничный концерт все категории 

населения 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

62.  май Акция адресной помощи «Твори добро 

другим на благо» труженикам тыла, людям 

пожилого возраста подростки, молодежь 

Шахровская 

сельская 

библиотека 

63.  май Акция «Сувенир для ветерана» все 

категории населения 

Мастер-класс: «Белые журавли» все 

категории населения 

Вечер встречи с тружениками тыла: 

праздник «Победа остается молодой!» все 

категории населения 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

64.  май Праздник «Сказочный серпантин» для 

детей находящихся под опекой 

 

Центральная 

библиотека им. А. 

Л. Алейнова 

65.  май  «Салют героям» конкурс чтецов подростки 

 

Центральная 

библиотека им. А. 

Л. Алейнова 

66.  июнь Акция «Обнимашки» в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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дел» для детей 

67.  июнь Экологическая акция «Наше село – наш 

дом» в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел» 

Белозерский клуб 

68.  июнь Музыкально-развлекательная программа 

«Праздник солнца и семьи» для детей в 

рамках всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Белореченский 

клуб 

69.  июнь Акция «Чистые берега» для детей, 

подростков, молодежи  и людей пожилого 

возраста в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел» 

Вятский Дом 

культуры 

70.  июнь Игровая программа «Пусть дружат на 

планете всех стран и народов дети» для 

детей и подростков в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Вятский Дом 

культуры 

71.  июнь Познавательный час «Иди, мой друг, всегда 

иди 

Дорогою добра!» для детей в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Белореченский 

клуб 

72.  июнь Акция «Я – россиянин», посвященная Дню 

России, для молодежи в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Песковский Дом 

культуры 

73.  июнь Всероссийская акция «Марафон добрых 

дел»  

Леснополянский 

Дом культуры 

74.  июнь Патриотическая акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Песковский Дом 

культуры 

75.  июнь Акция «Не гаснет свеча Памяти» в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Белореченский 

клуб 

76.  июнь Экологическая акция «Чистый источник» 

по уборке берегов р.Вятка для детей в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Песковский Дом 

культуры 

77.  июнь - 

август 

Благотворительная акция к 1 сентября 

«Чтоб ребенок учился на «5», Поможем 

ему канцтовары собрать!» в помощь 

малообеспеченным семьям 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

78.  июль Игровая программа «Дарить тепло и 

радость людям» для детей в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Белореченский 

клуб 
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79.  июль День семейного отдыха «Доброе сердце» в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Песчанский Дом 

культуры 

80.  июль Мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Делюсь опытом!» в рамках 

реализации Федеральной программы 

«Молоды душой»   все категории населения 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

81.  июль Мастер – класс «Плетем венок» по 

изготовлению венка из живых цветов в 

рамках реализации федеральной 

программы "Молоды душой" для людей 

пожилого возраста 

Загарская 

сельская 

библиотека 

82.  август Акция «День добрых услуг»  в рамках 

всероссийской акции "Марафон добрых 

дел" 

Белорецкий Дом 

культуры 

83.  август Праздничный велозаезд «Виват, 

Российский флаг!», посвященный Дню 

государственного флага России, для детей и 

подростков в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел» 

Песковский Дом 

культуры 

84.  август Беседа-экскурс «Волонтерство в России» в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» подростки 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

Песчанский Дом 

культуры 

85.  сентябрь Информационная акция «Имя трагедии - 

Беслан» для детей и подростков в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Вятский Дом 

культуры 

86.  сентябрь Акция «Стартуем вместе!» для детей и  

родителей в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел» 

 

Вятский Дом 

культуры 

87.  сентябрь Концерт «Путешествие волонтера» в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Белореченский 

клуб 

88.  сентябрь Акция «Безопасная дорога к знаниям», 

посвященная Дню знаний, для детей в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Песковский Дом 

культуры 

89.  сентябрь Акция с распространением буклетов «От 

безответственности до преступления – 

один шаг!», посвященная Всероссийскому 

дню трезвости в рамках Всероссийской 

акции «Марафон добрых дел» 

Песковский Дом 

культуры 

90.  сентябрь Акция-поздравление «Чистое сердце», 

посвященная Всемирному Дню сердца в 

Песковский Дом 

культуры 
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рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

91.  сентябрь Экологическая акция «Зеленые 

насаждения» для  детей  и подростков в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Песковский Дом 

культуры 

92.  сентябрь Акция добрых дел «Просто так» к Дню 

пожилого человека в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Песковский Дом 

культуры 

93.  сентябрь Помощь труженикам тыла в рамках акции 

«Марафон добрых дел» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

94.  сентябрь Исторический квест «1944. Дети Победы» 

для детей в рамках акции «Марафон 

добрых дел» 

Шахровский клуб 

95.  сентябрь Творческое дело «С любовью и 

уважением»: создание сувениров ко Дню 

пожилого человека подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

96.  сентябрь Час общения «В гармонии с возрастом» к 

Дню пожилого человека люди пожилого 

возраста 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

97.  октябрь Социальная акция «Ты не один!» 

дошкольники, младшие школьники к Дню 

пожилого человека 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

98.  октябрь Акция «Согрей теплом» выход на дом к 

пожилым людям» подростки 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

99.  октябрь Вечер общения «Голова седая, да душа 

молодая», посвященный к  Дню пожилого 

человека все категории населения 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

100.  октябрь Пенсионерские посиделки: «Я на пенсии 

сижу, время зря не провожу!» клуб 

«Сударушка» люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

101.  октябрь Акция «Твори добро» по оказанию 

адресной помощи пожилым в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Залазнинский 

Дом культуры 

102.  октябрь Акция «Белый журавлик», посвященная 

памяти погибших на полях сражений и от 

террористических актов в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Песковский Дом 

культуры 

103.  октябрь Акция с распространением буклетов 

«Предотврати инсульт», посвященная 

Всемирному Дню борьбы с инсультом в 

Песковский Дом 

культуры 
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рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

104.  октябрь Уличная акция «Помощь четвероногим 

друзьям» в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел», для детей, 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

105.  октябрь Праздничные посиделки «Самая любимая 

бабушка моя» к Дню пожилого человека 

младшие школьники и взрослые 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

106.  октябрь Уличная акция «Помощь четвероногим 

друзьям» в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел»: для детей, 

подростков 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

107.  октябрь День милосердия «Сердце, полное света» 

все категории населения 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

108.  октябрь День семейного отдыха «Доброе сердце» в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Белореченский 

клуб 

109.  октябрь Акция «Белые журавлики» в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Вятский Дом 

культуры 

110.  ноябрь Патриотическая акция «Когда мы едины – 

мы непобедимы» к Дню народного 

единства  в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел» 

Песковский Дом 

культуры 

111.  ноябрь Экологическая акция «Столовая для птиц», 

посвященная «Синичкиному дню», для 

детей  и подростков в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Песковский Дом 

культуры 

112.  ноябрь Мастер-класс «Цветы для мамы», 

посвященный Дню матери в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Песковский Дом 

культуры 

113.  ноябрь Акция «От чистого сердца» младшие 

школьники, посвященная к Дню матери 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

114.  ноябрь Капустник «Культурный беспредел» клуб 

«Сударушка» люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

115.  декабрь Мастер - класс «Из мусорной кучки – 

классные штучки» для детей и подростков 

в рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Вятский Дом 

культуры 

116.  декабрь Акция «Добро и милосердие из рук Вятский Дом 
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молодых» для людей пожилого возраста в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

культуры 

117.  декабрь Круглый стол для подростков «Жизнь 

волонтера» в рамках Всероссийской акции 

«Марафон добрых дел» 

Белореченский 

клуб 

118.  декабрь Игра - викторина «Только  

отдавая - получаешь» для детей в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Белореченский 

клуб 

119.  декабрь Акция с распространением буклетов Жизнь 

прекрасна, не губи ее», посвященная 

всемирному Дню борьбы со СПИДом в 

рамках Всероссийской акции «Марафон 

добрых дел» 

Песковский Дом 

культуры 

120.  декабрь Благотворительная акция «Мир цвета 

надежды» в рамках акции «Марафон 

добрых дел» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

121.  декабрь Акция «День добрых писем» для людей 

пожилого возраста детей в рамках акции 

«Марафон добрых дел» 

Шахровский клуб 

122.  в течение 

года 

Праздник «Молодую душу – старость не 

затмит» люди пожилого возраста 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

123.  в течение 

года 

Акция помощи инвалидам и людям 

пожилого возраста «Дари добро»  в рамках 

Всероссийской акции «Марафон добрых 

дел» 

Песковский Дом 

культуры 

Реализация федеральной программы «Молоды душой», направленной на развитие 

добровольчества среди граждан старшего возраста 

124.  апрель Спортивные игры «Старость меня дома не 

застанет» в рамках реализации 

федеральной программы "Молоды душой" 

Белорецкий Дом 

культуры 

125.  апрель Вечер  забытых мелодий и танцев 

«Помнишь ли, ты?» для пожилого возраста 

Вятский Дом 

культуры 

126.  май Концерт-поздравление «Ветераны детям» с 

участием ансамбля ветеранов «Вятушка» 

для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

127.  июнь Час духовности «Святая Троица» для 

пожилого возраста 

Вятский Дом 

культуры 

128.  июль Развлекательная программа «Оставаться 

молодым душой легко, когда сердце поет!»  

Белореченский 

клуб 

129.  июль Концертная программа «Мы молоды 

душой» 

Белореченский 

клуб 

130.  июль Мастер – класс «Плетем венок» по 

изготовлению венка из живых цветов в 

Загарский клуб 
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рамках реализации федеральной 

программы "Молоды душой"  

131.  июль Мастер-класс по декоративно-прикладному 

творчеству «Делюсь опытом!» в рамках 

реализации Федеральной программы 

«Молоды душой» 

Песчанский Дом 

культуры 

132.  октябрь Музыкальная гостиная «Мы юности нашей 

верны» к Дню пожилых  

Вятский Дом 

культуры 

133.  октябрь Музыкальная программа «Осенние 

посиделки на Покрова»  

Вятский Дом 

культуры 

134.  октябрь Флешмоб «Делай, как я!» в рамках 

реализация федеральной программы 

«Молоды душой» для людей пожилого 

возраста  

Леснополянский 

Дом культуры 

135.  ноябрь Музыкальная гостиная «Поет душа 

народная»  

Вятский Дом 

культуры 

136.  ноябрь Ретро-вечер «А годы летят» для пожилого 

возраста 

Вятский Дом 

культуры 

137.  ноябрь Танцевальная площадка «Молоды душой» 

для клуба «Хорошее настроение»  

Залазнинский 

Дом культуры 

138.  декабрь Развлекательная программа «Под знаком 

зодиака»   

Вятский Дом 

культуры 

139.  декабрь Театрализованная игровая программа для 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Звенит декабрьская вьюга»  

Вятский Дом 

культуры 

Проведение Всероссийского добровольческого проекта по сохранению памятных 

мест и воинских захоронений «Дорога к обелиску» 

140.  апрель 

 

Субботник по уборке территории братской 

могилы люди пожилого возраста, младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

141.  май 

 

Акция по приборке территории «Дорога к 

обелиску»  подростки, молодежь 

Шахровская 

сельская 

библиотека 

142.  май Трудовой десант у памятника «Мы память 

бережно храним»  молодежь 

Вятская сельская 

библиотека 

143.  май Мемориальная акция «Свеча памяти» 

учащиеся  

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

144.  май Акция «Память жива» уборка и 

благоустройство территорий вокруг 

захоронений участников Великой 

Отечественной войны все  категории 

населения  

Загарская 

сельская 

библиотека 

145.  май Акция поздравление «С праздником,  

ветераны!» 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 
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146.  май Литературное караоке «Победа в сердце 

каждого живет» все категории населения 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

147.  май Акция «Родному селу – чистоту и порядок» 

все категории населения 

Акция «Бессмертный полк» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

148.  май Музыкально-литературная композиция 

«Война вошла в мальчишество мое» - затем 

выход к памятнику «Воинам 

освободителям» молодежь 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.   

Н. А. Заболоцкого 

149.  май Вахта памяти «Наша память и боль» 

младшие школьники, подростки 

Белозерская 

сельская 

библиотека 

150.  май Субботник у памятника ВОВ в рамках 

проведения Всероссийского 

добровольческого проекта по сохранению 

памятных мест и воинских захоронений 

«Дорога к обелиску» подростки 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

Проведение Всероссийской акции «Читай – Страна» 

151.  апрель - 

май 

Акция – конкурс «Письмо другу о своей 

любимой книге» младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

152.  май Арт-встреча «В кругу друзей» все 

категории населения 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

153.  май Glass витрина «Я расскажу тебе о книге…» 

выставка по итогам акции младшие 

школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

154.  май Флешмоб «Читай вместе с нами» все 

категории населения 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

155.  май День открытых дверей «Заходи! Смотри! 

Читай!» Библиотечная акция «Книге - 

жить, библиотеке – быть. Грамотных 

читателей растить!» в рамках 

всероссийской акции «Читай – Страна» 

младшие школьники  

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

156.  май  Рекламный час «Книга – копилка 

культуры, мудрости, опыта» в рамках 

всероссийской акции «Читай – Страна» все 

категории населения  

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

157.  май Видео - эстафета в социальных сетях 

«Представление любимой книги» в рамках 

Центральная 

библиотека им. А. 
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Всероссийской акции «Читай – страна» Л. Алейнова 

158.  май «Живи, книга!» волонтерский 

десант подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

159.  май Конкурс чтецов "Войну я знаю 

понаслышке» в рамках Всероссийской 

акции «Читай –Страна» младшие 

школьники, подростки, молодежь 

Вятская сельская 

библиотека 

160.  май Акция «Читаем книжки дошколятам» 

подростки 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

161.  май Чтение и дарение книжек дошкольникам 

младшие школьники подростки 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

162.  май Акция прочти книгу «Память о войне нам 

книга оставляет» младшие школьники, 

подростки 

Шахровская 

сельская 

библиотека 

163.  май Акция «Читающая скамейка» «Библиотеке 

- с любовью» дошкольники и младшие 

школьники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

164.  май Экскурсия «Твое величество библиотека!» 

дошкольники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

165.  май Квест - игра «Хоровод волшебных сказок» 

младшие школьники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

Волонтерское сопровождение парадов Победы и народного шествия 

«Бессмертный полк» на территории Российской Федерации 

166.  май Волонтерское сопровождение шествия 

«Бессмертный полк» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

167.  май Волонтерское сопровождение шествия 

«Бессмертный полк» 

Белорецкий Дом 

культуры 

168.  май Волонтерское сопровождение парада 

Победы и народного шествия 

«Бессмертный полк» 

Белореченский 

клуб 

169.  май Волонтерское сопровождение шествия 

«Бессмертный полк» 

Залазнинский 

Дом культуры 

170.  май Волонтерское сопровождение шествия 

«Бессмертный полк» 

Леснополянский 

Дом культуры 

171.  май Волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк» 

Песковский Дом 

культуры 

172.  май Волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк» 

Песчанский Дом 

культуры 

173.  май Волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 
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174.  май Волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк»  

Шахровский клуб 

Проведение всероссийской акции «Мы вместе», 

приуроченной к празднованию Дня народного единства 

175.  ноябрь Мастер- класс «День народного единства 

отмечают в ноябре» мини- студия 

«Веснушка» младшие школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

176.  ноябрь Час истории «В единстве народа великая 

сила», приуроченный к празднованию Дня 

народного единства   подростки 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

177.  ноябрь «За землю русскую»: праздничное 

выступление агитбригады для младших 

школьников подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

178.  ноябрь Праздничное мероприятие «В дружбе 

народов – единство России» 

Акция «Мы вместе», Мастер-класс «Моя 

Родина – Россия» изготовление открыток к 

празднованию Дня народного единства   

подростки 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

179.  ноябрь Акция «Я, ты, он, Она – Вместе целая 

страна» рамках  празднования Дня 

народного единства  все категории 

населения 

Вятская сельская 

библиотека 

180.  ноябрь Акция «В единстве сила», приуроченной к 

празднованию Дня народного единства 

молодежь 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

181.  ноябрь Акция милосердия «В единстве сила» 

подростки 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

182.  ноябрь Час патриотического воспитания «Лишь 

тот достоин уваженья, кто чтит историю 

свою» подростки 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

Проведение мероприятий в рамках празднования  

Дня добровольца (волонтера) России 

183.  декабрь Беседа «Волонтерство в России» в рамках 

празднования Дня добровольца (волонтера) 

России 

Загарская 

сельская 

библиотека 

184.  декабрь Познавательный час «Войти в историю 

может каждый» младшие школьники, 

подростки 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

185.  декабрь Урок нравственности для подростков 

«Добровольцем быть хочу, пусть меня 

научат», в рамках празднования Дня 

добровольца  подростки 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

186.  декабрь Вечер «Волонтер звучит гордо!» все Леснополянская 



22 

 

категории населения сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

187.  декабрь Познавательный час «Волонтеры среди 

нас». Подростки 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

188.  декабрь Респект-встреча «Люди доброй воли» 

подростки, молодежь 

Центральная 

библиотека им. А. 

Л. Алейнова 

189.  декабрь Игровая программа «Спешите делать 

добро» к Дню добровольца (волонтера) в 

России младшие школьники подростки 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

190.  декабрь Интерактивная игра «Волонтер-это 

здорово!» все категории населения 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

191.  декабрь Акция «Доброе сердце» все категории 

населения 

Информационный час «Солнце всем на 

планете одинаково светит» младшие 

школьники, подростки, молодежь 

Торжественная церемония «Посвящение в 

волонтеры!» молодежь 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

192.  декабрь Респект – встреча «Люди доброй воли» 

подростки 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

193.  декабрь Праздник «Если добрый ты…» в рамках 

празднования Дня добровольца (волонтера) 

России  дошкольники младшие школьники 

взрослые  

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

194.  декабрь Акция «День доброго дела!» подростки Библиотека 

«Отечество» 

Проведение Ежегодной Всероссийской акции «Будь здоров!» 

195.  апрель  Спортивно-конкурсная программа «Я 

выбираю спорт!» в рамках Всероссийской 

акции «Будь здоров!» для детей и 

подростков, совместно со школой 

Белозерский клуб 

196.  апрель Спортивные игры «Я выбираю Здоровье!» 

в рамках всероссийской акции "Будь 

здоров!" 

Белорецкий Дом 

культуры 

197.  апрель Познавательная игра «Привычкам вредным 

скажем «Нет!»... Будь здоров! в рамках 

всероссийской акции "Будь здоров!", для 

детей  

Белореченский 

клуб 
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198.  апрель Семейная физкультурно-оздоровительная 

программа «Быть здоровым – здорово!» в 

рамках всероссийской акции "Будь здоров!" 

Белореченский 

клуб 

199.  апрель Конкурс плакатов «Здоровым быть модно» 

для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

200.  апрель Спортивная программа «Вместе с внуком»  Вятский Дом 

культуры 

201.  апрель Час здоровья «Все таблетки и микстуры не 

заменят физкультуры к Всероссийской 

акции "Будь здоров!"  

Загарский клуб 

202.  апрель Акция «Будь здоров» к Всероссийскому 

дню здоровья для клуба «Хорошее 

настроение» 

Залазнинский 

Дом культуры 

203.  апрель Акция с распространением буклетов  

«Спорт+» в рамках проведение Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь здоров!»  

Леснополянский 

Дом культуры 

204.  апрель Спортивный праздник «Буду вечно 

молодым», посвященный Всемирному Дню 

здоровья, для людей пожилого возраста, в 

рамках Всероссийской акции «Будь 

здоров» 

Песковский Дом 

культуры 

205.  апрель Спортивная акция «За здоровьем!» в 

рамках Ежегодной Всероссийской акции 

«Будь здоров!» 

Песчанский Дом 

культуры 

206.  апрель Спортивно – игровая программа «Здоровье 

на все СТО!» в рамках Всероссийской 

акции «Будь здоров!» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

207.  апрель Спортивный праздник  «Будь здоров» в 

рамках Ежегодной Всероссийской акции 

«Будь здоров» для детей и родителей 

Шахровский клуб 

208.  апрель Час полезного совета «Здоров будешь – все 

добудешь!»   младшие школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

209.  апрель Книжная выставка «Поликлиника Доктора 

Нехворайкина» младшие школьники , 

подростки. 

 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

210.  апрель Час здоровья «Все таблетки и микстуры не 

заменят физкультуры, посвященный к 

Ежегодной Всероссийской акции «Будь 

здоров!» для всех категорий населения 

Загарская 

сельская 

библиотека 

211.  апрель Экскурсия в мир лекарственных трав «Нам 

от болезни всех полезней» люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

212.  апрель Час здоровья «Свободное время и твое 

здоровье» подростки, молодежь 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 



24 

 

И.В. Алфимова 

213.  апрель Час вопросов и ответов «Маленькие 

хитрости крепкого здоровья» младшие 

школьники, подростки 

Шахровская 

сельская 

библиотека 

214.  апрель Спортивный час «Будь здоров без 

докторов!» младшие школьники, подростки 

Белозерская 

сельская 

библиотека 

215.  апрель Акция «Здоровым быть модно» все 

категории населения 

Вятская сельская 

библиотека 

216.  апрель Выпуск и распространение 

памяток «Секреты здорового питания» 

подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

217.  апрель Праздник здоровья «Жизнь дается только 

раз!»все категории населения 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

218.  апрель Проведение спортивной акции 

волонтерами «За здоровьем!» в рамках 

Ежегодной Всероссийской акции «Будь 

здоров!» для всех категорий населения 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

219.  апрель Конкурс плакатов – призывов «Я выбираю 

жизнь!» младшие школьники, подростки,    

молодежь 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

220.  апрель Всероссийская акция «Трезвым быть 

здорово, красиво, модно!» молодежь 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

221.  апрель Акция «Букет здоровья» все категории 

населения 

Центральные 

улицы города 

222.  апрель Спортивная эстафета «За здоровое 

поколение» младшие школьники 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

223.  апрель Акция «Проверь свое литературное 

здоровье» все категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

224.  апрель «В гостях у Витаминки» - викторина для 

младших школьников 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

225.  апрель Спортивная игра «О пользе зарядки» 

младшие школьники 

 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

226.  апрель Беседа-обсуждение «Новому веку - 

здоровое поколение» подростки 

 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 
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А. Заболоцкого 

Проведение  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

227.  май Акция «ВИЧ – знать, чтобы жить!» в 

рамках всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

228.  май Конкурс плакатов «СПИДу – нет!» в 

рамках Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ\СПИД» для детей и подростков 

Белозерский клуб 

229.  май Акция «Наркотик и СПИД – роковой дуэт» 

в рамках всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Белорецкий Дом 

культуры 

230.  май Акция «Стоп ВИЧ и СПИД» с раздачей 

информационных буклетов в рамках 

проведения Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Белореченский 

клуб 

231.  май Акция «Свеча памяти», посвященная 

Всемирному Дню памяти жертв СПИДа в 

рамках всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Вятский Дом 

Культуры 

232.  май Акция «Выбираем здоровье» к  

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

Вятский Дом 

Культуры 

233.  май Акция «Стоп ВИЧ\СПИД» с 

распространением листовок и буклетов в 

рамках всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Залазнинский 

Дом культуры 

234.  май Акция с распространением буклетов  

«ВИЧ-СПИД - угроза жизни» в рамках 

Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД"  

Леснополянский 

Дом культуры 

235.  май Час общения «Контрольная для жизни» в 

рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», посвященной Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа 

Песковский Дом 

культуры 

236.  май Акция  «Стоп ВИЧ/СПИД» с 

распространением информационных 

листовок, для подростков, молодежи в 

рамках всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Песчанский Дом 

культуры 

237.  май Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» с 

распространением листовок в рамках 

Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

238.  май Конкурс плакатов «Молодое поколение 

выбирает….» в рамках Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД» все категории 

населения 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

239.  май Беседа «Будьте благоразумными!» 

молодежь 

Залазнинская 

сельская 
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библиотека им. 

И.В. Алфимова 

240.  май Акция «Молодежь +здоровье!» молодежь Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

241.  май Акция «Осторожно, это опасно!»  раздача 

листовок в рамках Всероссийской акции 

«Стоп ВИЧ/СПИД»  подростки, молодежь 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

242.  май Конкурс плакатов «Спиду—нет!» младшие 

школьники, подростки  

Белозерская 

сельская 

библиотека 

243.  май Акция «Красная ленточка» в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 

все категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

244.  май Проведение Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» с распространением 

подростками-волонтерами 

информационных листовок   для 

подростков, молодежи 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

245.  май Акция «Выбираем здоровье» в рамках   

Всероссийской акции "Стоп 

ВИЧ/СПИД" для всех категорий населения 

Загарская 

сельская 

библиотека 

246.  май Акция «Боятся не нужно, нужно знать!» в 

рамках Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Вятская сельская 

библиотека 

247.  май Информационно-профилактической акции 

«ВИЧ: знать, чтобы жить» все категории 

Информационные буклеты: «Начни с себя 

– живи безопасно» все категории 

Акция «Красная ленточка» все категории 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

248.  май Акция «Красная ленточка» в рамках 

проведения  Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД» все категории населения 

Центральная 

библиотека им. А. 

Л. Алейнова 

Культура 

Проведение всероссийского конкурса  

«Лучший волонтерский проект для библиотеки» 

249.  апрель-

декабрь 

Организация конкурса «Лучший 

волонтерский проект для библиотеки»  

волонтеры 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

250.  апрель-

декабрь 

Проект «Дублеры книжного пространства» 

подростки 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 
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Реализация волонтерской программы в рамках ежегодных 

«Ночи музеев» и «Ночи искусств» 

251.  май Акция «Ночь в музее» » в рамках 

Всероссийской акции «Ночь музеев» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

252.  май Экскурсионно-игровая программа 

«Навстречу музейной ночи» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь музеев» 

Белореченский 

клуб 

253.  май Экскурсии по музею села «Наше прошлое» 

к Международному дню музеев, для 

подростков и молодежи 

Залазнинский 

Дом культуры 

254.  май Акция «Ночь в музее» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

255.  май Виртуальная экскурсия «Вятка. Времена 

года» в рамках в рамках Всероссийской 

акции «Ночь музеев» 

Шахровский клуб 

256.  ноябрь Акция «В мире искусства» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

257.  ноябрь Диско-акция «Танцевальная история» к 

Всероссийской акции «Ночь искусств» для 

молодежи 

Белорецкий Дом 

культуры 

258.  ноябрь Интерактивное мероприятие «Песни нашей 

молодости» в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

Белореченский 

клуб 

259.  ноябрь Ночь  искусства «Подари улыбку миру» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Вятский Дом 

культуры 

260.  ноябрь Мастер – класс «Игольница – сувенир»  по 

изготовлению игольницы в рамках 

ежегодной «Ночи искусств» 

Загарский клуб 

Загарская 

сельская 

библиотека 

261.  ноябрь Мастер-класс «Вместе творить интереснее»  

по изготовлению декоративного букета с 

конфетами  в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

Залазнинский 

Дом культуры 

262.  ноябрь Концертная программа «Мы вместе!» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств"  

Леснополянский 

Дом культуры  

263.  ноябрь Творческая лаборатория «Дыхание зимы» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Песчанский Дом 

культуры 

264.  ноябрь Викторина «Знатоки родного края» для 

детей в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

265.  ноябрь Мастер-класс по декорированию в технике 

«Декупаж» для молодежи в рамках 

Всероссийской акции «Ночь музеев»  

Шахровский клуб 

266.  ноябрь  Выставка маленького художника Детская 
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«Волшебной осени пейзажи» дошкольники библиотека 

«Маяк» 

267.  ноябрь Мастер-классы по декоративно-

прикладному искусству «В гостях у Марьи 

– Искусницы» младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

268.  ноябрь Час искусства «Кто рисует книгу?» о 

художниках – иллюстраторах юбилярах в 

клубе «Книга и Компания» младшие 

школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

269.  ноябрь Виртуальная экскурсия «Васнецовские 

места» к 170 летию со дня рождения В.М. 

Васнецова подростки 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

270.  ноябрь Мастер-класс «Бисерная россыпь» все 

категории населения 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

271.  ноябрь Урок кляксографии «Живая Клякса» все 

категории населения 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

272.  ноябрь Театр экспромта «Ожившие сказки» все 

категории населения 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

273.  ноябрь Тематический вечер «Люди литературы и 

искусства» все категории населения 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

274.  ноябрь Творческая лаборатория «Дыхание зимы» в 

рамках ежегодной «Ночи искусств» 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

275.  ноябрь Театральная площадка «Бестселлер». Все 

категории 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

276.  ноябрь «Поэтический вернисаж»в рамках 

ежегодной «Ночи искусств»-подростки. 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

277.  ноябрь Мастер-класс «Сделай себе лето» 

изготовление интерьерной бабочки из 

пластиковой бутылки в рамках ежегодной 

«Ночи искусств» подростки, молодежь 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

278.  ноябрь Акция «Книгу — в добрые руки» все 

категории населения 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

279.  ноябрь Выставка авторских работ «Handmade»все 

категории населения 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 



29 

 

280.  ноябрь Форум на стене«Аллея посетителей» все 

категории населения 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» имени Н. 

А. Заболоцкого 

281.  ноябрь Интерактивная программа «Искусство 

объединяет»:  

− Выставка детских рисунков«Мир 

красок»  

− Мастер класс «Чудо рукотворное»  

− Турнир по настольным играм 

«Королевство игр» 

− Караоке-батл «Свободный микрофон»  

− Фотогалерея «Прекрасные образы»  в 

рамках ежегодной «Ночи искусств» все 

категории населения 

Центральная 

библиотека им. А. 

Л. Алейнова 

 

 

 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

Всероссийская добровольческая (волонтерская ) акция  

«Внимание! Тонкий лед!» 

282.  март День безопасности «Осторожно – тонкий 

лед!»  

- беседа 

- лифлет «Научись спасать жизнь» 

все категории населения 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

283.  март Акция «Смертельно опасная 

забава!» распространение 

информационных листовок младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

284.  март Акция «Безопасный лед!» мастер-класс по 

изготовлению закладок 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

285.  март Акция распространение памяток 

«Внимание! Тонкий лед!» младшие 

школьники, подростки 

Шахровская 

сельская 

библиотека 

286.  март Акция «Меры безопасности на льду» все 

категории населения 

 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

287.  апрель Акция «Лед весной опасен!» размещение 

памяток все категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

288.  апрель Акция «Будь осторожен на льду!» 

Распространение буклетов подростки, 

молодежь 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

289.  апрель Акция с распространением буклетов 

«Правила поведения на льду!» по 

профилактике чрезвычайных ситуаций на 

Вятская сельская 

библиотека 

http://kirov.bezformata.ru/word/mir-krasok/258088/
http://kirov.bezformata.ru/word/mir-krasok/258088/
http://kirov.bezformata.ru/word/chudo-rukotvornoe/1793616/
http://kirov.bezformata.ru/word/svobodnij-mikrofon/82436/
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льду и водоемах во время паводка 

290.  апрель Акция   «Опасный лед!». Подростки Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

Всероссийская добровольческая (волонтерская) акция  

«Внимание! Лесные пожары!» 

291.  май Конкурс рисунка «Не губите лес! Берегите 

лес!» дошкольники младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

292.  май-

август 

Акция «Лесным пожарам нет!»  

размещение памяток все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

293.  май-

август 

Акция «Сохраним лес от пожаров!» все 

категории населения 

 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

294.  май-

август 

Акция «Сохраним лес живым!» 

изготовление и раздача листовок о 

противопожарной безопасности в лесу   все 

категории населения 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

295.  май-

август 

 Акция «Берегите лес от пожара!» выпуск и 

распространение буклетов молодежь 

Метростроевская 

сельская 

библиотека  

296.  июнь – 

август  

Выставка рисунка «Не губите лес! Берегите 

лес!» дошкольники младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

297.  июнь Познавательная игра «Не шути дружок с 

огнем, чтоб не пожалеть потом» младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

298.  июнь Акция «Помнить все должны о том, что 

нельзя играть с огнем»все категории 

населения. 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

299.  июнь Акция «Защитим леса от пожаров!» 

Изготовление предупредительных знаков 

подростки, молодежь 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

300.  июнь Акция с распространением буклетов 

«Правила пожарной безопасности в лесах!» 

по профилактике чрезвычайных ситуаций в 

лесах молодежь 

Вятская сельская 

библиотека 

301.  июнь-

август 

Акция «Чистый лес-территория без огня!» 

создание и распространение листовок 

подростки 

Шахровская 

сельская 

библиотека 
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4.2. КУЛЬТУРНО  -  ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

4.2.1. Основные показатели 
 

№ п/п Показатели 2017 г. 

(факт) 

2018 г. 

(план) 

+- % 

1.  Мероприятия 4683 4852 + 3,6 % 

2.  Количество посетителей 401780 430760 + 7,2 % 

3.  Количество клубных 

формирований 

199 199 + 0 % 

4.  Участников клубных 

формирований 

4378 4641 + 6 % 

5.  Из общего числа 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

103 103 + 0 % 

6.  Участников клубных 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

1739 1739 +0 % 

 

4.2.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных 

фестивалях и конкурсах 
 

№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники 

(коллектив) 

1.  январь Фестиваль «Третий звонок» Народный 

самодеятельный 

театральный 

коллектив «Студия 

любителей театра» 

2.  февраль Международный фестиваль – конкурс 

творческих коллективов «Вятская 

карусель» г.Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель» 

3.  февраль Открытый чемпионат Кировской области 

по восточным танцам г.Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Эхна» 
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4.  март Межрегиональный конкурс детского и 

юношеского творчества «Созвездие 

талантов» г.Киров 

Детский эстрадный 

вокальный 

ансамбль «Планета 

детства», 

вокальный 

ансамбль 

«Оригами» 

5.  март Областной конкурс костюмов и 

аксессуаров «Возрождение красоты»      

г.  Котельнич 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив театр 

костюма «Силуэт» 

6.  март Всероссийский фестиваль по брейк - 

дансу «Вятка Fink - 2017» 

Танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

7.  март  XVIII фестиваль восточных танцев        

г. Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

8.  март Областной фестиваль - конкурс 

хореографического творчества 

«Танцевальный фейерверк» г.Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво» 

9.  апрель Областной вокальный конкур юных 

исполнителей «Interval» г.Киров 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики» 

10.  апрель Областной конкурс любительских 

театров «Театральная весна» г.Киров 

театральный 

коллектив «Студия 

любителей театра» 

11.  апрель Областной фестиваль конкурс 

национального творчества «Вешние 

воды» г.Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель» 
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12.  апрель Межрегиональный конкурс детского и 

юношеского творчества  «Радуга» 

г.Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель», 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво» 

13.  апрель V Всероссийский фестиваль- конкурс 

«Вятская танцевальная Олимпиада» 

г.Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Эхна», 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance»  

14.  апрель Областной конкурс исполнителей 

народной песни «Певчий край» 

Солисты МБУК 

«Культурно – 

спортивный центр» 

пгт Восточный 

15.  апрель III областной фестиваль-конкурс 

хореографических творческих 

коллективов и индивидуальных 

исполнителей Кировской области и 

города Кирова «Вятский хоровод 

дружбы» 

Хореографический 

коллектив 

«Кружева»  

16.  апрель IV Областной конкурс военно – 

патриотического творчества «Ты нужен 

России» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокальная 

эстрадная студии 

«Мажорики» , 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально  

– 

экспериментальная  

студия «Созвучие» 
 

17.  май Всероссийский фестиваль любительских 

театральных коллективов «Успех» 

г.Кострома 

Народный 

самодеятельный 

театральный 

коллектив «Студия 

любителей театра» 
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18.  июнь Всероссийский фестиваль современной 

музыкальной культуры «Междуречье» 

г.Киров, р.Медянка 

Клуб 

самодеятельной 

песни «Парус» 

19.  июнь Областной конкурс любительских 

театров кукол «Живая кукла» г.Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр 

кукол «Сказка» 

20.  июль Областной фестиваль «Северная Вятка»  Народный 

самодеятельный 

коллектив хор 

ветеранов 

«Металлинка» 

21.  июль Областной конкурс хореографических 

коллективов «Шире круг» п.Выхруши, 

Слободской район 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель», 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво», 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Мы 

докажем», 

Хореографический 

ансамбль 

«Импульс» 

22.  июль Всероссийском фестивале авторской 

песни «Гринландия» г.Киров, с. 

Башарово 

Клуб 

самодеятельной 

песни «Парус» 

23.  сентябрь V Всероссийский фестиваль - конкурс 

гармонистов, народного искусства и 

творчества  «ВЯТСКИЕ-ХВАТСКИЕ» 

п.Костино 

 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор 

ветеранов 

«Металлинка» 
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24.  сентябрь Всероссийский конкурс детского и 

молодежного творчества «Дорога к 

солнцу» г.Киров 

Детский эстрадный 

вокальный 

ансамбль «Планета 

детства», 

вокальный 

ансамбль 

«Оригами», 

хореографический 

ансамбль 

«Импульс» 

25.  сентябрь III областной фестиваль-конкурс 

эстрадной песни «Звезды над Вяткой» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально  

– 

экспериментальная  

студия «Созвучие» 

26.  октябрь II Областной фестиваль - конкурс 

самодеятельных хоровых коллективов 

людей старшего поколения Кировской 

области «Песни России на все времена» 

г.Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор 

ветеранов 

«Металлинка» 

27.  октябрь Областной конкурс «Танцуй мой город» 

г. Киров   

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво» 

28.  октябрь II областной конкурс детского 

вокального творчества «Пой со мной» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально  

– 

экспериментальная  

студия «Созвучие» 

29.  ноябрь Областной детский конкурс 

исполнителей эстрадной песни «Наша 

Надежда» г.Кирс 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики», 

Детский эстрадный 

вокальный 

ансамбль «Планета 

детства», 

вокальный 

ансамбль 

«Оригами» 
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30.  ноябрь Фестиваль восточных танцев г.Киров Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

31.  ноябрь Фестиваль «Кубок Вятки»  г.Киров Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

32.  ноябрь Областной конкур «Город талантов»        

г. Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво» 

33.  ноябрь Всероссийский фестиваль по брейк - 

дансу «Вятка Fink - 2017» г.Киров 

Танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

34.  ноябрь Всероссийский конкурс детского и 

юношеского вокального творчества 

«Поющая волна» г.Киров 

Детский эстрадный 

вокальный 

ансамбль «Планета 

детства», 

вокальный 

ансамбль 

«Оригами» 
 

4.2.3. Организация зональных, межрайонных и районных фестивалей, конкурсов и 

соревнований, участие в них 
 

№ п/п Месяц Наименование мероприятия 

1.  январь Фестиваль молодежных направлений «Креатив. RU» 

г.Омутнинск 

2.  январь XIII Фестиваль «Танцевальный марафон» пгт Восточный 

3.  февраль VI районный фестиваль-конкурс «День рождения Снеговика» 

пгт Восточный 

4.  февраль Межрайонный фестиваль «Хрустальный дождь» п.Нагорск 

5.  февраль Соревнования по военизированному многоборью среди 

военно-патриотических клубов, посвященных выводу войск 

из Афганистана пгт Восточный 

6.  февраль Турнир по футзалу среди школьников, посвященный Дню 

защитника Отечества пгт Восточный 

7.  март Конкурс эко - микс «Живая планета» посвященный 

экологической культуре школьников г. Омутнинск 

8.  март Детский фестиваль восточных танцев «Рахат лукум»  

г. Омутнинск 

9.  март Межрайонный театральный фестиваль «На пятачке»  

г. Омутнинск 
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10.  апрель Городской открытый  конкурс костюма и аксессуаров «Бабки 

Ежки в модной одежке» г.Омутнинск  

11.  апрель Детский межрайонный фестиваль «Сюрприз», посвященный 

международному Дню танца г. Омутнинск 

12.  апрель Межрайонный фестиваль «Хрустальный башмачок», 

посвященный международному Дню танца г. Омутнинск 

13.  апрель Военно – патриотическая игра «Тропа к генералу»  

г. Омутнинск 

14.  апрель Районный фестиваль-конкурс детского творчества «О, 

крошка!» пгт Восточный 

15.  май Районный фестиваль   художественного творчества ветеранов 

«Цвети, мой край родной!» г.Омутнинск 

16.  май Фестиваль театрализованных представлений, песен и стихов 

среди образовательных учреждений «Марафон Победы»  

г. Омутнинск 

17.  май Межрайонный смотр- конкурс военно – патриотической 

песни «Во имя Победы!» пгт Песковка 

18.  май Районный детский вокальный конкурс «Канарейка»  

г. Омутнинск 

19.  май Турнир по футзалу «Кубок Победы» пгт Восточный 

20.  май Спортивные соревнования, посвященные Дню пограничника 

пгт Восточный 

21.  июнь Районный фестиваль «Родники российских деревень»  

г. Омутнинск 

22.  июнь Фестиваль  «Мир красоты» г. Омутнинск 

23.  июнь Фестиваль танцев народов мира «Без границ» г. Омутнинск 

24.  июль Фестиваль народных игр и забав «Мосоловский разгуляй» 

с.Залазна 

25.  июль Фестиваль «Бум невест» г. Омутнинск 

26.  июль Фестиваль молодежи «Дыхание города» г. Омутнинск 

27.  сентябрь Фестиваль дошкольных образовательных учреждений 

«Сердце отдаю я детям» к Дню дошкольного работника  

г. Омутнинск 

28.  сентябрь Народный праздник «Вятский рябинник» п.Лесные Поляны 

29.  октябрь Межрайонный фестиваль «Музыка нас связала», 

посвященный международному Дню музыки  г. Омутнинск 

30.  октябрь Фестиваль  восточных танцев «Цветок Востока» г.Омтунинск 

31.  октябрь Конкурс  агитбригад «За здоровый образ жизни» г. 

Омутнинск 

32.  ноябрь Конкурс  агитбригад  «Мы выбираем свет», посвященный 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних г. Омутнинск 

33.  ноябрь III кубок искусств «В сиянии звезд» между организациями 

поселка, посвященный Дню народного единства  

пгт Восточный 
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34.  ноябрь Турнир по рукопашному бою, посвященный памяти 

А.В.Ветюгова пгт Восточный 

35.  декабрь Районный конкурс «Снегурочка моей мечты» пгт Восточный 

36.  декабрь Рождественнский турнир по спортивным единоборствам 

37.  декабрь Рождественский турнир по рукопашному бою 

38.  декабрь Отборочный турнир по армейскому рукопашному бою на 

всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою 

39.  декабрь Открытое первенство пгт Восточный по силовому троеборью 
 

4.2.4. Календарные праздники, знаменательные и памятные даты, мероприятия 
 

№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

1.  январь Театрализованная игровая программа 

«Новогоднее приключение или будьте 

здоровы» для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

2.  январь Рождественская елка Дворец культуры 

«Металлург» 

3.  январь Творческий вечер Заслуженного 

работника культуры, почетного жителя 

Омутнинского района А.Сланчева 

«Теплом наполняя сердца» к 245 – 

летию г.Омутнинска 

Дворец культуры 

«Металлург» 

4.  январь Юбилейный вечер народного 

самодеятельного коллектива ансамбля 

русской песни «Аюшка» «Русской 

песни голоса» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

5.  январь Вечер «Новогодние традиции» для 

участников  художественной 

самодеятельности 

Дворец культуры 

«Металлург» 

6.  январь День именинника «Тепло сердец» к 

Международному дню объятий для 

участников театра кукол «Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

7.  январь Юбилейный концерт к 10 – летию 

вокально – эстрадной студии «Большая 

разница»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

8.  январь Рождественские колядки «Чудо 

Рождества» для детей и подростков 

Белозерский клуб 

9.  январь  Праздничная развлекательная 

программа «Новогодний калейдоскоп» 

Белорецкий Дом 

культуры 

10.  январь Краеведческий вечер «Крещенская 

водица»  

Белозерский клуб 

11.  январь «Новогодняя дискотека «Снова в гости 

Новый год» 

Белореченский 

клуб 

12.  январь Познавательно-развлекательная 

программа «Светлое рождество»  

Вятский Дом 

культуры 
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13.  январь 

 

Праздник крестных «Моя вторая мама»  Вятский Дом 

культуры 

14.  январь Информационно – развлекательный час 

«Как на Руси гадали» для клубного 

формирования 

Загарский клуб 

15.  январь 

 

Хождение по селу «Пришли святки, 

запевай колядки» 

Залазнинский Дом 

культуры 

16.  январь Костюмированная дискотека 

«Праздничный переполох!» 

 

Леснополянский 

Дом культуры 

17.  январь Шоу-программа «Новогоднее 

пожелание» 

 

Леснополянский 

Дом культуры 

18.  январь Вечер отдыха «Татьянин день!» к Дню 

российского студента 

Леснополянский 

Дом культуры 

19.  январь Новогодняя шоу-программа 

«Новогодний марафон» 

Песковский Дом 

культуры 

20.  январь Музыкальная гостиная «Я, конечно, 

вернусь весь в друзьях и мечтах…», 

посвященная 80-летию В.Высоцкого 

Песковский Дом 

культуры 

21.  январь Информационный стенд «Юбилейные 

даты 2018», посвященный юбилейным 

датам актеров театра и драматургов в 

2018г. 

Песковский Дом 

культуры 

22.  январь Спортивно - оздоровительная 

программа «Раз холодною зимой…» 

Песковский Дом 

культуры 

23.  январь Новогодний Бал «Волшебство 

новогодних огней» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

24.  январь Новогодние дискотеки для широкого 

круга 

Шахровский клуб 

25.  январь Рождественские встречи 

«Рождественский переполох» для 

взрослых 

Шахровский клуб 

26.  январь Развлекательная программа «Под звон 

бокалов» Старый Новый год 

Шахровский клуб 

27.  январь Вечер отдыха «При свечах и с 

любовью», в День супругов 

Шахровский клуб 

28.  январь Познавательный час «День Мороза и 

Снегурки» для детей 

Шахровский клуб 

29.  январь Новогодний спектакль «Волшебная 

книга желаний» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 
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30.  январь Святочные игры с мастер-классами 

«Вечер жареного гуся» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

31.  январь Праздничная концертная программа 

«Святки на Вятке» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

32.  январь Вечер гаданий «Девичье таинство» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

33.  январь Посиделки у самовара «Раз в 

Крещенский вечерок» для взрослых 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

34.  январь Фольклорная игровая программа 

«Вечер гаданий и волшебства», 

посвященная Православному 

празднику - Крещению 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

35.  январь Выставка прикладного творчества 

«Омутнинск – территория творчества», 

посвященная Дню города Омутнинска 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

36.  январь Акция-праздник «Ах, Танюша!» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

37.  январь Театральный капустник «Мы начинаем 

этот год!», посвященный Году театра в 

России 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

38.  февраль Отчетный концерт Образцового 

самодеятельного коллектива 

танцевальной студии «Браво» «На бис» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

39.  февраль Развлекательная программа «А кто 

против снеговика» к Дню снеговика для 

участников театра кукол «Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

40.  февраль Проводы русской зимы. Масленица Дворец культуры 

«Металлург» 

41.  февраль Праздничная программа «Воинам 

России посвящается» к Дню защитника 

Отечества 

Дворец культуры 

«Металлург» 

42.  февраль Рок концерт «Живой звук» памяти 

Алексея Болдырева 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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43.  февраль Конкурс видеороликов «Омутнинск – 

город в котором хочется жить»  к 245 – 

летию г.Омутнинска   

Дворец культуры 

«Металлург» 

44.  февраль Фотоконкурс «Моя мама самая, самая» 

к Международному женскому дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

45.  февраль Спортивно-конкурсная программа 

«Молодецкая удаль» к Дню защитника 

Отечества, для детей и подростков 

Белозерский клуб 

46.  февраль Праздник «Масленица наша, нет тебя 

краше!»  

Белозерский клуб 

47.  февраль  Концертная программа «Защитникам 

Отечества Виват!» к Дню защитника 

Отечества 

Белорецкий Дом 

культуры 

48.  февраль Праздничный концерт «Аты,баты шли 

солдаты» посвященная Дню защитника 

Отечества 

Белореченский 

клуб 

49.  февраль 

 

 

Концертная  программа «Солдат войны 

не выбирает»  к Дню Защитника 

Отечества  

Вятский Дом 

культуры 

50.  февраль Народное гуляние «Душа моя – 

Масленица»  

Вятский Дом 

культуры 

51.  февраль Час истории «Аты – баты шли солдаты» 

к Дню защитников Отечества для 

клубного формирования 

Загарский клуб 

52.  февраль  Концерт «Жизнь во Славу Отечеству!» 

к Дню защитника Отечества 

Леснополянский 

Дом культуры 

53.  февраль Вечер отдыха «Валентин  и 

валентинки!» к Дню святого Валентина 

Леснополянский 

Дом культуры 

54.  февраль Проводы Русской зимы «Гуляй, 

Масленица!» 

Леснополянский 

Дом культуры 

55.  февраль Час театра «17 мгновений», 

посвященный 90-летию актера театра и 

кино В.Тихонова, для людей пожилого 

возраста 

Песковский Дом 

культуры 

56.  февраль Концертная программа «Мужество. 

Отвага. Честь», посвященная Дню 

защитника Отечества 

Песковский Дом 

культуры 

57.  февраль Театрализованная концертная 

программа «У солдата выходной», 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Песковский Дом 

культуры 

58.  февраль Спортивно-игровая программа «Папа 

может», посвященная дню защитника 

Отечества 

Песковский Дом 

культуры 

59.  февраль Праздничный концерт «Слава 

защитникам!» к Дню защитника 

Отечества  

Песчанский Дом 

культуры 
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60.  февраль Концерт-поздравление «Нет выше 

долга, чем служить России» к Дню 

 защитника Отечества 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

61.  февраль Акция с распространением буклетов 

«Мы против рака» для широкого круга 

Шахровский клуб 

62.  февраль Уличный праздник «Боярыня 

Масленица» для широкого круга 

Шахровский клуб 

63.  февраль Дискуссия «Думай, действуй, 

выбирай», в День молодого избирателя 

для подростков 

 

Шахровский клуб 

64.  февраль Конкурсно-игровая программа 

«Солдатами не рождаются!», ко Дню 

защитника Отечества для молодежи 

Шахровский клуб 

65.  февраль Театрализованный праздник 

«Масленица наша, нет тебя краше», для 

детей 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

66.  февраль Чайные посиделки  и мастер-класс по 

изготовлению блинов «Середушная 

Лакомка на Масленичной неделе» для 

взрослых 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

67.  февраль Познавательно-игровая программа и 

мастер-класс по изготовлению 

обрядовых блинов «Тещины вечерки» 

для взрослых 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

68.  февраль Ретро-вечер «Театр в феврале» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

69.  февраль Шоу-программа «Рыцари на все 

времена», посвященная Дню защитника 

Отечества 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

70.  март Вечер отдыха «Брызги шампанского» к 

Международному женскому дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

71.  08.03 Детский концерт «Волшебные сказки» 

к Международному женскому дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

72.  март Юбилейный концерт «Карусель -  35» Дворец культуры 

«Металлург» 

73.  март Развлекательная программа «Любимые 

герои» к Международному дню 

кукольника для участников театра 

кукол «Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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74.  март Отчетный концерт Народного 

самодеятельного коллектива 

танцевального ансамбля «Эхна» 

«Восточная сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

75.  март Торжественная программа 

«Перекресток культур» к Дню 

работников культуры 

Дворец культуры 

«Металлург» 

76.  март Вечер памяти Сергея Бурова 

«Пилигрим» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

77.  март Информационный уголок «Мы 

выбираем будущее России» к Выборам 

Президента России 

Белозерский клуб 

78.  март Познавательная программа 

«Волшебный мир кулис» посвященная  

к Году театра, для детей и подростков 

Белозерский клуб 

79.  март Виртуальное путешествие «Театра мир 

откроет нам свои кулисы» посвященное 

Году театра 

Белозерский клуб 

80.  март Концертная программа «Для милых, 

нежных, ласковых» к Международному 

женскому дню 

Белозерский клуб 

81.  март  Концертная программа «Боготворите 

женщину» к 8 марта 

Белорецкий Дом 

культуры 

82.  март  Народные гуляния «Проводы зимы»  Белорецкий Дом 

культуры 

83.  март Познавательная-игровая  программа 

«Вятка помнит Шаляпина»  к Году 

театра, для участников клуба 

«Светлячок 

Белорецкий Дом 

культуры 

84.  март Познавательная программа  «Гений из 

вятской деревушки в Большом театре» 

к Году театра, для участников клуба 

«Форте - пиано» 

Белорецкий Дом 

культуры 

85.  март Праздничный концерт «Мы женщину 

славим» посвященный 

Международному женскому дню 

Белореченский 

клуб 

86.  март Беседа «Что такое театр?» к году театра Белореченский 

клуб 

87.  март Концертная программа «Твой выбор-

твое будущее» в день выборов 

Белореченский 

клуб 

88.  март Театрализованное представление 

«Широкая Масленница» 

Белореченский 

клуб 

89.  март 

 

Концертная программа  «Есть в 

женщине особая загадка» к 

Международному женскому дню  

Вятский Дом 

культуры 

90.  март 

 

Развлекательная программа «Ключи от 

марта»  

Вятский Дом 

культуры 
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91.  март 

 

Праздничная программа  «Звездная 

ночь культуры» к дню работника 

культуры  

Вятский Дом 

культуры 

92.  март Литературно - поэтический час  «Про 

весну, любовь и красоту» для  клубного 

формирования 

Загарский клуб 

93.  март Концерт  «Любимым, нежным и 

прекрасным» к  Международному 

женскому Дню 

Залазнинский Дом 

культуры 

94.  март Концерт «Милые, прекрасные, 

любимые…» к Международному 

женскому дню 

Леснополянский 

Дом культуры 

95.  март Корпоративный праздник «Виват, 

работникам культуры!» к Дню 

работника культуры России 

Леснополянский 

Дом культуры 

96.  март Концертная программа «Весна! 

Женщина! Любовь!», посвященная 

Международному женскому дню 

Песковский Дом 

культуры 

97.  март Концертная программа «Все песни – 

для любимой», посвященная 

Международному женскому дню 

Песковский Дом 

культуры 

98.  март Час профориентации «Жизнь культуре 

посвящаем!», посвященный Дню 

работника культуры для молодежи 

Песковский Дом 

культуры 

99.  март  Праздничная театрализованная 

программа «Леди Совершенство» к 

Международному женскому дню  

Песчанский Дом 

культуры 

100.  март Мастер-класс по работе с микрофоном 

«Школа концертмейстера» к Дню 

работника культуры России для 

молодежи 

Песчанский Дом 

культуры 

101.  март Театрализованное представление 

«Ивашка и я – не разлучные друзья!» к 

Международному дню театра  

Песчанский Дом 

культуры 

102.  март Праздничная программа «Для наших 

прелестных Дам» к Международному 

женскому дню 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

103.  март Информационный стенд «Мир театра», 

посвященный году театра 

Шахровский клуб 

104.  март Концертно-развлекательная программа 

«Я подарю улыбку маме», посвященная 

Международному дню 8 марта  

Шахровский клуб 

105.  март Познавательный час «Театр – это 

сказка, театр – это чудо» для детей 

Шахровский клуб 
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106.  март  Вечера отдыха в клубных 

объединениях, посвященных 

международному женскому дню 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

107.  март Юбилейный концерт коллектива 

«Кружева» «Магия весны» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

108.  март Проводы русской зимы «В волшебном 

царстве, в весеннем государстве» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

109.  март Торжественный концерт «Без нас 

скучала бы планета…», посвященный 

дню работника культуры 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

110.  март Фольклорно-игровая программа и 

мастер-класс по украшению вербного 

букета «Встречаем Вербное 

воскресенье» для взрослых 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

111.  март День театра «Театральный сундучок» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

112.  март Творческая театральная встреча «Цвет 

рампы», посвященная Году театра в 

России 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

113.  апрель Отчетный концерт образцового 

самодеятельного коллектива вокально – 

эстрадной студии «Мажорики» 

«Расцветай моя Россия» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

114.  апрель Пасхальная ярмарка Дворец культуры 

«Металлург» 

115.  апрель Развлекательная программа «День 

именинника» для участников театра 

кукол «Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

116.  апрель Премьера спектакля «Забыть 

Герострата» к Году театра  

Дворец культуры 

«Металлург» 

117.  апрель Фестиваль «Театральная весна» к Году 

театра для детей подростков и 

молодежи 

Белорецкий Дом 

культуры 

118.  апрель  Информационный стенд «Это 

волшебное «Лебединое озеро» к Году 

театра 

Белорецкий Дом 

культуры 

119.  апрель 

 

Развлекательная программа «Смех для 

всех» к дню смеха  

Вятский Дом 

культуры 
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120.  апрель Конкурс плакатов «Смеяться 

разрешается!» к Дню смеха 

Леснополянский 

Дом культуры 

121.  апрель Флешмоб «Мозаика» к Дню танца Леснополянский 

Дом культуры 

122.  апрель Развлекательная программа «Хихи-

вечеринка!» к Международному дню 

смеха для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

123.  апрель Праздник «Сказочная страна» к Году 

театра для детей 

Песчанский Дом 

культуры 

124.  апрель Познавательный час «Пасхальная 

радость» для детей 

Шахровский клуб 

125.  апрель Пасхальные гуляния «Великая Пасха» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

126.  апрель Тематическая познавательно-игровая 

программа «Просторы небес полны 

тайн и чудес», посвященная Дню 

Авиации и Космонавтики. 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

127.  апрель Мини-концерт поздравление «Люди 

увлеченные работой», посвященный 

дню самоуправления 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

128.  май Праздник «Первомай встречай» к Дню 

весны и труда 

Дворец культуры 

«Металлург» 

129.  май Праздничная программа к Дню Победы Дворец культуры 

«Металлург» 

130.  май Митинг «Парад Победы» к Дню 

Победы 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

131.  май Праздничные мероприятия «Мы все 

Победою сильны» к Дню Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

132.  май Концертная программа оркестра 

духовых инструментов  «Победный 

вальс» к Дню Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

133.  май Встреча ветеранов города «Нам 41-ый 

не забыть – нам 45-й славить» к Дню 

Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

134.  май Встреча с ветеранами в обществе 

инвалидов «Победа в сердцах 

поколений» к Дню Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

135.  май Развлекательная программа «Наша 

дружная семья» к Международному 

дню семьи для участников театра кукол 

«Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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136.  май Праздничная программа «Дороги 

судьбы – дороги Победы» к Дню 

Победы  

Белозерский клуб 

137.  май  Развлекательная программа «Славим 

май, славим труд» к Дню вены и труда 

Белорецкий Дом 

культуры 

138.  май  Концертная программа к 9 мая «Цветы 

на граните» к 9 мая 

Белорецкий Дом 

культуры 

139.  май  Посиделки  « На завалинке» к Дню 

соседей 

Белорецкий Дом 

культуры 

140.  май  Праздничная программа «У войны лицо 

суровое» к Дню Победы. 

Белореченский 

клуб 

141.  май Митинг «В памяти навсегда» к Дню 

Победы 

Белореченский 

клуб 

142.  май Выставка-обзор «День солидарности, 

мира, труда» к Дню весны и труда  

Вятский Дом 

культуры 

143.  май Час памяти «Этот победный май» 
посвященный  Дню Победы  

Вятский Дом 

культуры 

144.  май Концертная программа   «Огонь войны 

души не сжег» посвященный Дню 

Победы  

Вятский Дом 

культуры 

145.  май Музыкально – поэтический час «Песня 

шла в строю солдатском» для клубного 

формирования 

Загарский клуб 

146.  май Концерт детского самодеятельного 

творчества «Весна идет, весне дорогу» 

к Дню весны и труда  

Залазнинский Дом 

культуры 

147.  май Праздничное шествие «Бессмертный 

полк» 

Залазнинский Дом 

культуры 

148.  май Минута памяти «Вечно живые» 

посвященная Дню Победы 

Залазнинский Дом 

культуры 

149.  май Акция «Свеча памяти» посвященная 

Дню Победы 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

150.  май Праздничный концерт «Этих дней не 

смолкнет слава» к Дню Победы  

Залазнинский Дом 

культуры 

151.  май Развлекательна-познаванья программа 

«Праздник солнца» к Дню солнца 

Леснополянский 

Дом культуры 

152.  май Акция «Георгиевская ленточка» к Дню 

Победы 

Леснополянский 

Дом культуры 

153.  май Шествие «Бессмертный Полк» к Дню 

Победы 

Леснополянский 

Дом культуры 

154.  май Концерт «Защитники земли русской!» к 

Дню Победы 

Леснополянский 

Дом культуры 
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155.  май Театрализованный праздничный 

концерт «Мы этой памяти верны», 

посвященный Дню Победы 

Песковский Дом 

культуры 

156.  май Час памяти «Не смолкнет слава тех  

великих лет», посвященный Дню 

Победы 

Песковский Дом 

культуры 

157.  май Концертная программа «Равнение на 

Победу!», посвященная Дню Победы 

Песковский Дом 

культуры 

158.  май  Творческая лаборатория «Цветочный 

ряд» к Празднику весны и труда для 

всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

159.  май Литературно-музыкальный час 

«Вспоминая героев» к Дню Победы для 

всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

160.  май Акция памяти «Бессмертный полк» 

всегда в строю» к Дню Победы для всех 

категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

161.  май Вечер отдыха «Весна-красна идет!» к 

Дню весны и труда для молодежи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

162.  май Праздничная программа «Победный 

майский день весны» к 73-летию 

Великой Победы 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

163.  май Семейный конкурс  «Моя веселая 

семейка» к Международному Дню 

семьи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

164.  май Митинг «Дневник памяти», 

посвященный Дню Победы для 

широкого круга 

Шахровский клуб 

165.  май Концертная программа «Долгие версты 

победы», посвященная Дню Победы 

для широкого круга 

Шахровский клуб 

166.  май Игровая программа «Домовенок и его 

друзья», в  День семьи 

Шахровский клуб 

167.  май Выставка поделок народного 

творчества «Ровняйся на соседа!», ко 

День соседей 

Шахровский клуб 

168.  май Праздничное шествие «Дружная 

весна» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

169.  май Игровая лотерея «Садовые феи» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 
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170.  май Игровая программа «Аллея детских игр 

и развлечений» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

171.  май Митинг «Великий подвиг» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

172.  май Праздничный концерт «Память 

огненных лет» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

173.  май Мини-концерт «Над чистым небом 

планеты» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

174.  май Конкурс рисунков на асфальте «Салют, 

Победа!» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

175.  май Акция «Георгиевская ленточка» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

176.  май Торжественный концерт, посвященный 

100-летию пограничной службы 

«Граница» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

177.  июнь Конкурс среди детей дошкольного 

возраста 

Дворец культуры 

«Металлург» 

178.  июнь Концертная программа «Планета 

детства» к Дню защиты детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

179.  июнь Праздничная программа  «От чистого 

истока» к Дню Омутнинского района 

Дворец культуры 

«Металлург» 

180.  июнь Праздник «Шоколадный бум» для детей 

АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

181.  июнь Спортивная программа «Олимпийский 

рекорд» к Международному 

Олимпийскому дню для участников 

театра кукол «Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

182.  июнь  Фотоконкурс «Мой папа самый 

лучший» к Дню отца 

Дворец культуры 

«Металлург» 

183.  июнь Викторина «У нас одно Отечество – 

Россия!» к Дню России, для детей и 

подростков 

Белозерский клуб 
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184.  июнь Краеведческий час «Как не любить мне 

эту землю» к Дню Омутнинского 

района, для детей и подростков 

Белозерский клуб 

185.  июнь   Праздничная программа «Ромашковый 

сюрприз» к Дню защиты детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

186.  июнь Концертная программа «Родной земли 

многоголосье» к дню России 

Белорецкий Дом 

культуры 

187.  июнь Праздничная программа «Наше 

детство» к Дню защиты детей 

Белореченский 

клуб 

188.  июнь Праздничная программа «Мы едины» к 

Дню России и Омутнинского района 

Белореченский 

клуб 

189.  июнь 

 

Праздничная программа «Ты Россия 

моя – золотые края» посвященная Дню 

России  

Вятский Дом 

культуры 

190.  июнь 

 

Вечер красоты «Модные выходные» 

посвященный Дню молодежи 

Вятский Дом 

культуры 

191.  июнь Праздничная программа с 

концертными номерами «Сколько 

цветов у лета» к Дню защиты детей 

Залазниннский 

Дом культуры 

192.  июнь Минута памяти «Утро 22 июня» к Дню 

памяти и скорби 

Залазнинский Дом 

культуры 

193.  июнь Флешмоб «Здоровая молодежь – 

будущее России» к Дню молодежи 

России 

Леснополянский 

Дом культуры 

194.  июнь Театрализованное представление 

«Детские мечты» к Дню защиты детей 

Песковский Дом 

культуры 

195.  июнь  Театрализованная игровая программа 

«Детям – счастье, радость, мир!» к Дню 

защиты детей 

Песковский Дом 

культуры 

196.  июнь Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Омутнинского 

района 

Песковский Дом 

культуры 

197.  июнь Фото-галерея  «Я здесь живу, и край 

мне этот дорог», к Дню Омутнинского 

района 

Песковский Дом 

культуры 

198.  июнь Фестиваль самодеятельного творчества 

среди организаций и учреждений 

п.Песковка «Весь мир – театр», 

посвященный Дню России, и Дню 

поселка  

Песковский Дом 

культуры 

199.  июнь Танцевальная шоу-программа «Disco-

pati» к Дню молодежи 

Песковский Дом 

культуры 

200.  июнь Театрализованная игровая программа 

«Ура, каникулы!» к Дню защиты детей 

для детей  

Песчанский Дом 

культуры 
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201.  июнь  Праздничная фольклорная программа 

«Одна на всех – Россия!» к Дню России  

Песчанский Дом 

культуры 

202.  июнь Концертная программа «Россия милая, 

тебя я воспеваю!» к Дню России 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

203.  июнь Час краеведения «Я вырос здесь и край 

мне этот дорог» к Дню Омутнинского 

района для подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

204.  июнь Митинг «Без объявления войны…» к 

Дню памяти и скорби 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

205.  июнь Праздничная программа «Край родной, 

навек любимый!»  к 252-летию пос. 

Черная Холуница 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

206.  июнь Вечер отдыха «Где искать тебя, 

юность? » к Дню молодежи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

207.  июнь Конкурсная программа «Наша звездная 

страна» к Дню защиты детей 

Шахровский клуб 

208.  июнь Конкурсно-развлекательная программа 

«Славься ты, Русь моя!», посвященная 

Дню России  

Шахровский клуб 

209.  июнь Концертно-развлекательная программа 

«Руки, дарующие жизнь», в День 

медицинского работника 

Шахровский клуб 

210.  июнь Вечер отдыха «Мы - молодые!», в День 

молодежи для молодежи 

Шахровский клуб 

211.  июнь Час веселых затей «Пусть детство 

звонкое смеется», посвященный 

Международному дню защиты детей 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

212.  июнь Мультпрограмма «Трям! 

Здравствуйте!», посвященная 

Международному дню защиты детей 

для дошкольников 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

213.  июнь Концерт «России милый уголок» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

214.  июнь Викторина-игра и мастер-класс по 

росписи матрешки «Загадка русской 

матрешки» ко Дню России 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

215.  июнь Торжественное награждение 

креативной молодежи в День молодежи 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 
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216.  июнь Спортивное шоу «Бегущий в 

лабиринте» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

217.  июнь Квестовая игра «Зеленая планета» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

218.  июль Концертная программа оркестра 

духовых инструментов  «Под звуки 

марша» к Дню металлурга 

Дворец культуры 

«Металлург» 

219.  июль День города «России дивный уголок» 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

220.  июль Чайный вечер «Закрытие сезона» к 

Международному дню торта 

Дворец культуры 

«Металлург» 

221.  июль  Информационный стенд «Отец 

русского театра Станиславский К.С.» к 

Году театра 

Белорецкий Дом 

культуры 

222.  июль  Массовые гуляния  «Колокола любви» к 

Дню семьи, любви и верности 

Белорецкий Дом 

культуры 

223.  июль Праздничная программа «Дому вашему 

радости» посвященная Дню семьи, 

любви и верности  

Вятский Дом 

культуры 

224.  июль Праздничная программа «Живи село 

родное» посвященная Дню села 

Залазнинский Дом 

культуры 

225.  июль Фото – выставка «Моя малая родина – 

село Залазна» к  Дню села 

Залазнинский Дом 

культуры 

226.  июль Гуляние «Мосоловское токовище» к 

Дню села  

Залазнинский Дом 

культуры 

227.  июль Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Мосоловские умельцы»» к 

Дню села 

Залазнинский Дом 

культуры 

228.  июль Музей под открытым небом 

«Чарующая душу старина» к Дню села 

Залазнинский Дом 

культуры 

229.  июль Мосоловская кухня «Приятного 

аппетита» к Дню села 

Залазнинский Дом 

культуры 

230.  июль Развлекательная программа «Все ради 

любви»  к Дню семьи, любви и 

верности 

Залазнинский Дом 

культуры 

231.  июль Акция «Ромашка» к Дню семьи, любви 

и верности 

Залазнинский Дом 

культуры 

232.  июль Концерт «Горжусь тобой, моя Россия» к 

Дню России 

Леснополянский 

Дом культуры 



53 

 

233.  июль Тематическая программа «Судьбой 

единой связаны с тобой», посвященная 

Дню поселка 

Песковский Дом 

культуры 

234.  июль Мастер-класс  по изготовлению 

игрушек для театра «Пальчиковые 

сказки» к году театра для детей  

Песковский Дом 

культуры 

235.  июль Праздничная театрализованная 

программа «Поющая моя деревня» к 

Дню деревни Плетеневская» 

Песчанский Дом 

культуры 

236.  июль Музыкальное кафе  «Все начинается с 

семьи» к Дню семьи, любви и верности  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

237.  июль Развлекательная программа «В гостях у 

матрешки» День семьи любви и 

верности 

Шахровский клуб 

238.  июль День рождение поселка «Моя отрада – 

душа моя» для широкого круга 

Шахровский клуб 

239.  июль Фольклорные посиделки-хоровод 

«День Ивана Купалы» для всех 

категорий населения 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

240.  июль Шоу-программа «Ромашковое поле» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

241.  июль Музыкальный вечер «Любимые 

мотивы» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

242.  июль Шоколад-шоу «Сладкие забавы» МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

243.  август Акция «#Кинотворчество» в рамках 

акции «Ночь кино» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

244.  август Кино викторина «Мы родом из СССР!»  

в рамках акции «Ночь кино» 

Белозерский клуб 

245.  август Развлекательная программа «Музыка из 

любимых кинофильмов»  в рамках 

акции «Ночь кино», для детей и 

подростков  

Белозерский клуб 

246.  август Праздничная программа «Российский 

триколор» к Дню государственного 

флага РФ 

Белореченский 

клуб 

247.  август Познавательная викторина «Наш флаг - 

наша гордость» к дню 

государственного флага Российской 

Федерации  

Вятский Дом 

культуры 
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248.  август Музыкальная викторина «Любимые 

кино-мелодии» к Дню российского 

кино 

Залазнинский Дом 

культуры 

249.  август 

 

Квест-игра «Охота за флагом» к Дню 

государственного флага РФ 

Леснополянский 

Дом культуры 

250.  август Информационный стенд «Театры 

г.Кирова» к году театра 

Песковский Дом 

культуры 

251.  август Музыкальная кино-викторина 

«Любимые мелодии», посвященная 

Дню российского кино  

Песковский Дом 

культуры 

252.  август  Конкурсная шоу-программа «Битва 

полов» к Международному дню 

молодежи для молодежи 

Песчанский Дом 

культуры 

253.  август Игровая викторина «За кулисами 

театра» к Году театра для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

254.  август Спортивный праздник «Сила духа и 

воли» к Дню физкультурника для детей 

и подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

255.  август Конкурсная программа «Чему научила 

меня мама» к Дню ребенка в Кировской 

области для детей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

256.  август Акция с распространением буклетов 

«Герб, флаг, гимн» День флага 

 

Шахровский клуб 

257.  август Киноквест «Приключения Гарри 

Потера» для детей 

Шахровский клуб 

258.  август Игротека «На Ильин день веселиться 

нам не лень» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

259.  август День поселка «Восточный разгуляй 

2018» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

260.  август  Ярмарка меда «Медунок», посвященная 

Медовому Спасу 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

261.  август Квестовая игра «Синий, белый, 

красный», посвященная Дню 

государственного флага РФ 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 
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262.  август Концерт «Символ нашей силы, 

мужества и твердости», посвященный 

дню флага России 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

263.  август Лотерея «Три цвета Родины», 

посвященная дню флага России 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

264.  август Акция «Гордо реет флаг державный», 

посвященная Дню Российского флага 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

265.  сентябрь Игровая программа «Первоклассные 

ребята» к Дню знаний 

Дворец культуры 

«Металлург» 

266.  сентябрь Шоу программа «Самые талантливые» 

к дню знаний 

Дворец культуры 

«Металлург» 

267.  сентябрь Интерактив «Супер школа» к Дню 

знаний 

Дворец культуры 

«Металлург» 

268.  сентябрь Творческая мастерская «Улыбнись» к 

Дню рождения «смайлика» для 

участников театра кукол «Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

269.  сентябрь Премьера спектакля «Легкое 

знакомство» к Году театра 

Дворец культуры 

«Металлург» 

270.  сентябрь Праздник  «Здравствуй, праздник 

сентября!» к Дню знаний 

Белозерский клуб 

271.  сентябрь Концертная программа «Судьбой нам 

Родина дана»   к Дню поселка 

Белорецкий Дом 

культуры 

272.  сентябрь Поздравительная программа «Детям 

отдаете вы сердца» к Дню дошкольного 

работника 

Белорецкий Дом 

культуры 

273.  сентябрь Вечер памяти артистов театра «Памяти 

Виктора Гришина» 

Белореченский 

клуб 

274.  сентябрь Праздничная программа «Полет в 

страну знаний» к Дню знаний  

Вятский Дом 

культуры 

275.  сентябрь Игровая программа «Путешествие в 

Школяндию» к Дню знаний для детей и 

родителей 

Залазнинский Дом 

культуры 

276.  сентябрь Музыкальное поздравление «С 

праздником, лесники!» посвященное 

Дню работников  леса 

Залазнинский Дом 

культуры 

277.  сентябрь Музыкальное поздравление  «Детский 

сад – волшебная страна» к Дню 

дошкольного работника 

Залазнинский Дом 

культуры 

278.  сентябрь Межпоселенческий праздник «Вятский 

рябинник» к Дню поселка 

Леснополянский 

Дом культуры 
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279.  сентябрь Вечер отдыха «У леса, на опушке!» к 

Дню работника леса 

Леснополянский 

Дом культуры 

280.  сентябрь Театрализованная программа «День 

рождения класса» для первоклассников 

Песковский Дом 

культуры 

281.  сентябрь Праздничная программа «Здравствуй, 

школа!» к Дню знаний 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

282.  сентябрь Концертная программа «Осени 

прекрасная пора» к Дню работника 

леса 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

283.  сентябрь Интерактивная игра «Познай себя — 

познай мир!»,  в День знаний для детей 

Шахровский клуб 

284.  сентябрь Познавательно-развлекательная 

программа «Красота- волшебная 

сила!», в День красоты для детей 

Шахровский клуб 

285.  сентябрь Интерактивный спектакль 

«Приключения точки и запятой», 

посвященный Дню Знаний 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

286.  сентябрь Театральная встреча «Осенний 

театрик», посвященная Году театра в 

России 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

287.  сентябрь Выездной концерт-поздравление 

«Лесные просторы», посвященный дню 

работников леса 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

288.  сентябрь Ретро-бал «Под листьев золотистых 

цвет» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

289.  октябрь Концертная программа «А годы 

летят…» к Дню пожилого человека для 

ветеранов города 

Дворец культуры 

«Металлург» 

290.  октябрь Концертная программа «Души запасы 

золотые» к Дню пожилого человека для 

ветеранов  

Дворец культуры 

«Металлург» 

291.  октябрь Шоу – программа «Осенний пейзаж» 

для АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

292.  октябрь Концертная программа «Парусу 10 

лет!»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

293.  октябрь Познавательная программа «Наш 

город» к Всемирному дню городов для 

участников театра кукол «Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

294.  октябрь Праздничная программа  к 100 – летию 

ВЛКСМ 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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295.  октябрь Концертная программа «Осень жизни 

золотая» к Международному дню 

пожилых людей 

Белозерский клуб 

296.  октябрь Праздничная программа «Учитель - 

звучит гордо» к Дню учителя 

Белозерский клуб 

297.  октябрь   Поздравительная программа «Учителя-

герои наших дней» к Дню учителя 

Белорецкий Дом 

культуры 

298.  октябрь 

 

Концертная программа «Пожилым 

быть, поверьте, не значит стареть» к 

Дню пожилых 

Белорецкий Дом 

культуры 

299.  октябрь Концертная программа «Не расстанусь 

с комсомолом» к 100 - летию ВЛКСМ 

Белорецкий Дом 

культуры 

300.  октябрь Концертная программа ««Пусть будет 

теплой осень жизни»» к 
Международному Дню пожилых 

людей. 

Вятский Дом 

культуры 

301.  октябрь Музыкально – игровая программа 

«Нам года не беда» для людей 

пожилого возраста и ветеранов 

Загарский клуб 

302.  октябрь Концертная программа  «О возраст 

осени, ты дорог и прекрасен» к  Дню 

пожилого человека 

Залазнинский Дом 

культуры 

303.  октябрь Музыкальное поздравление «День 

учителя – праздник признания» к Дню 

учителя 

Залазнинский Дом 

культуры 

304.  октябрь Вечер отдыха «Как молоды мы были» к 

международному Дню пожилых людей  

Леснополянский 

Дом культуры 

305.  октябрь Концертная программа «Вам – 

уважение и почет», посвященная Дню 

пожилых людей 

Песковский Дом 

культуры 

306.  октябрь Театрализованная концертная 

программа «На завалинке», 

посвященная Дню пожилого человека 

Песковский Дом 

культуры 

307.  октябрь Концертная программа «Голова седая, 

да душа молодая!» к Дню пожилых 

людей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

308.  октябрь Вечер отдыха «О жизни долгой и 

счастливой», в  День пожилого 

человека 

Шахровский клуб 

309.  октябрь Развлекательная программа «Нет 

никого прекрасней женщины России!», 

в День сельских женщин 

Шахровский клуб 

310.  октябрь Концерт–шоу «Битва ансамблей», 

посвященный дню мудрости добра и 

уважения 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 
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311.  октябрь Акция–поздравление «С Днем 

учителя», посвященная 

международному Дню учителя 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

312.  октябрь Чайные посиделки  «Поклонимся 

Покрову» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

313.  ноябрь Фестиваль детских садов «Надежда 

Отечества» к Дню народного единства, 

для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

314.  ноябрь Акция «В мире искусств» в рамках 

акции «Ночь искусств» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

315.  ноябрь Вечер отдыха «Для Вас, наши милые 

мамы» для АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

316.  ноябрь Вечер отдыха «Для Вас, наши милые 

мамы» для АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

317.  ноябрь Праздничная программа  «Хоровод 

дружбы» к Дню народного единства 

Дворец культуры 

«Металлург» 

318.  ноябрь Детский концерт «Мамочкин портрет» 

к Дню матери 

Дворец культуры 

«Металлург» 

319.  ноябрь Урок мужества «В единстве твоя сила, 

Великая Россия!» к Дню народного 

единства, для детей и подростков 

Белозерский клуб 

320.  ноябрь Фотовыставка «Сердцу милый уголок»  Белозерский клуб 

321.  ноябрь Концертная программа «Мама в дому, 

что солнышко в небе» к 

Международному дню матери 

Белозерский клуб 

322.  ноябрь  Концертная программа «Судьба 

России- общая судьба» к Дню 

народного единства  

Белорецкий Дом 

культуры 

323.  ноябрь  Развлекательная программа 

«Воскресни, материнства красота» к 

Дню матери  

Белорецкий Дом 

культуры 

324.  ноябрь Праздничный концерт «Мы все едины» 

к Дню народного единства 

Белореченский 

клуб 

325.  ноябрь Праздничный концерт «Мы славим 

наших матерей» к Дню матери 

Белореченский 

клуб 

326.  ноябрь 

 

Ночь  искусства «Подари улыбку миру» Вятский Дом 

культуры 

327.  ноябрь 

 

Концертная  программа «Мы вместе – 

Россия! Дети!» к дню народного 

единства  

Вятский Дом 

культуры 

328.  ноябрь 

 

Концертная программа  «Букет для 

мамы» посвященный Дню матери  

Вятский Дом 

культуры 
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329.  ноябрь Концертная программа «Тепло 

материнского сердца» к 

Международному Дню матери  

Загарский клуб 

330.  ноябрь 

 

 Концертная программа «Мы сильны, 

когда мы едины» к Дню народного 

единства 

Залазнинский Дом 

культуры 

331.  ноябрь 

 

Праздничная программа «Ты рядом и 

все прекрасно» к Дню матери 

Залазнинский Дом 

культуры 

332.  ноябрь Фото-выставка «Искусство в нашей 

жизни» к  ночи искусств  

Залазнинский Дом 

культуры 

333.  ноябрь Концерт «Мы вместе!» к Дню 

народного единства 

Леснополянский 

Дом культуры 

334.  ноябрь Конкурсная развлекательная программа 

«Мама, мамочка, мамулечка…» к Дню 

матери 

 

Леснополянский 

Дом культуры 

335.  ноябрь Тематическая программа «Вместе мы – 

Россия», посвященная Дню народного 

единства 

Песковский Дом 

культуры 

336.  ноябрь Выставка-дегустация национальных 

блюд «Народная радуга вкусов», 

посвященная Дню народного единства 

Песковский Дом 

культуры 

337.  ноябрь Персональная выставка работ педагога 

студии ИЗО «Времена года» Зайлер 

Е.П. «В искусстве – жизнь», в рамках 

ночи искусств  

Песковский Дом 

культуры 

338.  ноябрь Концертная  программа «Ты в любви 

высока и прекрасна», посвященная 

Дню матери 

Песковский Дом 

культуры 

339.  ноябрь Шоу-программа «Мир озарен твоей 

улыбкой», посвященная Дню матери 

Песковский Дом 

культуры 

340.  ноябрь Выставка детского рисунка «Моя 

семья» к Дню матери 

Песковский Дом 

культуры 

341.  ноябрь Семейная игротека «Когда мы едины – 

мы непобедимы!» к Дню народного 

единства  

Песчанский Дом 

культуры 

342.  ноябрь Ночь искусств «Не спящий режим»  Песчанский Дом 

культуры 

343.  ноябрь Конкурсно-развлекательная программа 

«Театра волшебный миг» для молодежи 

Песчанский Дом 

культуры 

344.  ноябрь Праздничная программа «Мы вместе!» 

к Дню народного единства 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

345.  ноябрь Концертная программа «Дорогой и 

единственной посвящается…» к Дню 

матери 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 
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346.  ноябрь Ночь искусств.  

Мастер-класс декорирование в технике 

«Декупаж»  

Викторина «Угадай мелодию»  

Фотозона «В стиле 70» 

Шахровский клуб 

347.  ноябрь Развлекательная программа «Славься 

Русь — Отчизна моя!», в День 

народного единства  

Шахровский клуб 

348.  ноябрь Праздник «Национальное изобилие», в 

День толерантности для детей 

Шахровский клуб 

349.  ноябрь Познавательный час «Азбука права», в  

День ребенка для детей 

Шахровский клуб 

350.  ноябрь Концертная программа «Мир озарен 

твоей любовью» к Дню матери 

Шахровский клуб 

351.  ноябрь Литературный подиум «Герои наших 

сказок», посвященный Году театра в 

России с библиотечным центром «Дом 

семьи» им. Н.А. Заболоцкого 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

352.  ноябрь Вечера в клубных объединениях «Сила 

материнской любви» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

353.  ноябрь Шоу-программа  «Поговори со мною, 

мама» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

354.  ноябрь Видео-поздравление «Светлое слово – 

мама» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

355.  декабрь Праздничная программа «Всему начало 

родной край» к Дню Кировской области 

Дворец культуры 

«Металлург» 

356.  декабрь Праздничная программа «Люблю тебя 

моя Россия»» к  Дню Конституции 

Дворец культуры 

«Металлург» 

357.  декабрь Эстрадный концерт «Новогодние 

чудеса» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

358.  декабрь Новогодние вечера отдыха «Брызги 

шампанского» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

359.  декабрь Открытие городской елки  Дворец культуры 

«Металлург» 

360.  декабрь Вечер отдыха «Голубой огонек» для АО 

ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

361.  декабрь Театрализованное представление для 

детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

362.  декабрь Чайный вечер «Лекарственный сбор» к 

Всемирному дню чая для участников 

театра кукол «Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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363.  декабрь Час милосердия «Согреем сердце 

добротой» к Международному Дню 

инвалида, для инвалидов 

Белозерский клуб 

364.  декабрь Правовой час «Закон государства 

Российского» к Дню конституции РФ 

Белозерский клуб 

365.  декабрь Информационный стенд «Мой край – 

моя любовь» к Дню Кировской области 

Белозерский клуб 

366.  декабрь Новогодний утренник «Сказка в гости к 

нам идет!» для детей и подростков 

Белозерский клуб 

367.  декабрь Новогодний вечер «Здравствуй, добрый 

Новый год!»  

Белозерский клуб 

368.  декабрь Концертная программа «Русь, ты свет и 

печаль»  к Дню Кировской области 

Белорецкий Дом 

культуры 

369.  декабрь  Новогодний вечер «Голубой огонек»  Белорецкий Дом 

культуры 

370.  декабрь  Новогодний утренник «Засверкай 

огнями елка» для детей и подростков 

Белорецкий Дом 

культуры 

371.  декабрь Новогоднее шоу «А у нас Новый год! 

Елка в гости зовет!»  

Белорецкий Дом 

культуры 

372.  декабрь Акция « Что ты знаешь о конституции» 

к Дню конституции 

Белореченский 

клуб 

373.  декабрь Новогоднее представление «В гостях у 

сказки» для детей 

Белореченский 

клуб 

374.  декабрь Новогодняя программа «Елкин день»   Вятский Дом 

культуры 

375.  декабрь Новогодняя дискотека «Танцы для 

взрослых»  

Вятский Дом 

культуры 

376.  декабрь Новогодние посиделки  «Новый год к 

нам идет»  

Загарский клуб 

377.  декабрь Фото-выставка  «Народные промыслы 

Кировской области» к Дню Кировской 

области 

Залазнинский Дом 

культуры 

378.  декабрь  Новогодняя ретро-дискотека «С 

Новым годом!» 

Залазнинский Дом 

культуры 

379.  декабрь Информационный стенд 

«Астрологический прогноз на  2018 

год» 

Залазнинский Дом 

культуры 

380.  декабрь Новогоднее представление «Почтовая 

сумка Деда Мороза» для детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

381.  декабрь Праздничная программа «Пою я песни 

о России», посвященная Дню 

Конституции РФ для людей пожилого 

возраста 

Песковский Дом 

культуры 
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382.  декабрь Краеведческая квест – игра 

«Тропинками родного края», 

посвященная Дню Кировской области 

для подростков 

Песковский Дом 

культуры 

383.  декабрь Театрализованное представление 

«Чудеса под елкой» для детей 

Песковский Дом 

культуры 

384.  декабрь Театрализованное представление 

«Новогоднее расследование» для детей 

Песковский Дом 

культуры 

385.  декабрь Новогодняя шоу-программа «Новый 

год к нам мчится» для молодежи 

Песковский Дом 

культуры 

386.  декабрь Благотворительная акция «Надежда 

нам дарует силу!» к Международному 

дню инвалида 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

387.  декабрь Тематический час «Мой родной край» к 

Дню Кировской области для детей и 

подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

388.  декабрь Познавательная программа 

«Государство и закон» к Дню 

Конституции РФ для молодежи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

389.  декабрь Чайный вечер «От сердца к сердцу», ко 

Дню инвалида 

Шахровский клуб 

390.  декабрь Концертная программа «Россия – 

Родина моя!», к Дню  конституции  

Шахровский клуб 

391.  декабрь Краеведческая игра «Листая страницы 

истории» к Дню Кировской области для 

детей 

Шахровский клуб 

392.  декабрь Корпоративный вечер «Операция 

Новый год, или Путешествие в сказку» 

Шахровский клуб 

393.  декабрь Новогодний праздник «Веселый Новый 

год, или как Дед Мороз потерял 

подарки» для детей 

Шахровский клуб 

394.  декабрь Новогодний праздник «Новогоднее 

чудо»  

Шахровский клуб 

395.  декабрь Благотворительный концерт «Подари 

жизнь» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

396.  декабрь Представление у елки «Новогодние 

приключения поросенка Фунтика» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 

397.  декабрь Новогодний спектакль МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 
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398.  декабрь Новогодние ретро-вечера «Новогодняя 

кутерьма» 

МБУК «Культурно 

– спортивный 

центр»  

пгт Восточный 
 

4.3. БИБЛИОТЕКИ 
 

4.3.1. Контрольные показатели 
 

№ п/п Показатель 2017  год 

(факт) 

2018 год 

(план) 
+ / - 

1.  Количество пользователей 

(человек) 

25841 25850 + 0,06% 

2.  Количество посещений 

(человек) 

288779 290790 + 0,17 % 

3.  Книговыдача (экз.) 551624 551655 + 0,07 % 

 

 

4.3.2. Работа клубов и любительских объединений 
 

В 2018 году в муниципальных библиотеках будут работать следующие 

клубы: 

№ п/п Название клуба Категория 

пользователей 

Библиотека 

1.  Изостудия «Апельсин» рисование и 

аппликация 

5-10 лет Центральная 

детская 

библиотека 

2.  Клуб «Вдохновение» поэты города Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

3.  Клуб «Вестник» инвалиды по 

зрению 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

4.  Клуб «Зож»  юношество Леснополянская 

селькая 

библиотека 

«Вернисаж» 

5.  Клуб «Радуга жизни» пенсионеры Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

6.  Клуб здоровья «Бриз» пенсионеры Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

7.  Клуб «Книга и компания»  3-4 классы Центральная 

детская 

библиотека 

8.  Клуб «Книгознайки» младший Библиотечный 



64 

 

№ п/п Название клуба Категория 

пользователей 

Библиотека 

школьный 

возраст 

центр «Дом 

семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

9.  Клуб «Кругозор» пенсионеры Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

10.  Клуб «Лесовичок» средний 

школьный 

возраст 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

11.  Клуб «Надежда» взрослые Загарская 

сельская 

библиотека 

12.  Клуб «Общение»  

 

пенсионеры Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека 

13.  Клуб «Общение» взрослые Метростроевская 

сельская 

библиотека 

14.  Клуб семейный «Перекрестки 

души» 

семьи Леснополянская 

селькая 

библиотека 

«Вернисаж» 

15.  Клуб «Родничок» средний 

школьный 

возраст 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

16.  Клуб поэтов «Современник» поэты-

любители 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

17.  Клуб семейный «Азбука счастья» молодые семьи Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

18.  Клуб «Сама» женщины Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

19.  Клуб «Светелка» пенсионеры Вятская сельская 

библиотека 

20.  Клуб «Сударушка» 

 

ветераны Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

21.  Клуб «Читай-ка» 1-3 классы Библиотека 

«Отечество» 
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№ п/п Название клуба Категория 

пользователей 

Библиотека 

22.  Клуб «Юный краевед» младший 

школьный  

возраст 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

23.  Кружок «Творческая мастерская» учащиеся Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека 

24.  Мини- студия «Веснушки» 

 

1-4 классы Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

25.  Объединение «ЛИС» (литератерно-

игровой салон) 

5-8 классы Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

26.  Творческая мастерская 

«Одуванчик»  

 

средний 

школьный 

возраст 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

27.  Творческая мастерская «Цветные 

ладошки» по изготовлению 

объемных фигурок и панно из 

соленого теста 

4-10 лет Центральная 

детская 

библиотека 

28.  Творческая мастерская 

«Обыкновенное чудо» по 

изготовлению подарков и сувениров 

1-9 классы Центральная 

детская 

библиотека 

29.  Творческая масткрская 

«Мастерилка» 

учащиеся Песчанская 

сельская 

библиотека 

30.  Театральная студия «Фантазеры» учащиеся Леснополянская 

селькая 

библиотека 

«Вернисаж» 
 

 
 

4.3.3. Основные направления деятельности библиотек 

 Библиотека – Центр информации 

 Библиотека и общество 

 Историко–патриотическое просвещение 

 Краеведение 

 Экология 

 Помощь пользователям в организации делового и профессионального 

чтения: 

 Экономика 

 Предпринимательство 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности: 

 Вопросы нравственности 
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 ЗОЖ 

 Этика, эстетика 

 Художественная литература 

 Семья. Семейное чтение. 

 Досуг: 

 Организация клубов  

 Работа с социально–незащищенными слоями населения 
 

4.3.4. План основных мероприятий 
 

№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

31.  январь Парад ледяных фигур «С Новым 

годом!» все категории 

Вятская сельская 

библиотека 

32.  январь Викторина «Что зимой бывает…» 

учащиеся 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

33.  январь Информационный час православия 

«Рождество Христово» все 

категории 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

34.  январь Урок доброты «Школа вежливых 

наук» 4–5 классы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

35.  январь Час общения «Рождественские 

обряды» все категории  

Струговская сельская 

библиотека 

36.  январь Новогодний досуг «Для друзей 

открыты двери» объединение «Лис» 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

37.  январь  Рождественский вечерок «Святки - 

колядки» пенсионеры 

Вятская сельская 

библиотека 

38.  январь Посиделки «Под чистым небом 

Рождества» клуб «Родничок» 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

39.  январь Игровая программа «Умеешь ли ты 

общаться» к Дню спасибо дети 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

40.  январь Рождественские встречи 

«Поздравляем с Рождеством, 

настоящим волшебством!» клуб 

«Сударушка» 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

41.  январь Рождественская кутерьма «Пришла 

коляда накануне Рождества»  

1-5 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

42.  февраль Праздник «Масленица наша, нет тебя 

краше» все категории 

Белозерская сельская 

библиотека 

43.  февраль Проводы зимы «Красна, ясна, приди, 

весна!» 1-4 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 
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44.  февраль Час интересных сообщений 

«Калейдоскоп интересных судеб» 

учащиеся к Дню защитника 

Отечества 

Центральная 

библиотека 

А.Л. Алейнова 

45.  февраль Игра-соревнование «Мы немножко 

подрастём, тоже в армию пойдём» к 

Дню защитника Отечества 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

46.  февраль Спортивное развлечение «Наша 

Армия сильна» дошкольники к Дню 

защитника Отечества 

Детская библиотека 

«Маяк» 

47.  февраль Игровая программа «Русский солдат 

умом и силой богат» подростки к 

Дню защитника Отечества 

Библиотека 

«Отечество» 

48.  февраль Семейный конкурс «Рыцарский 

турнир» 4 класс к Дню защитника 

Отечества 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

49.  февраль Конкурсная программа «Мой папа» 

семьи к Дню защитника Отечества 

Белореченская 

сельская библиотека 

50.  февраль Викторина «Эхо войны и память 

сердца» 1-4 классы к Дню защитника 

Отечества 

Вятская сельская 

библиотека 

51.  февраль Викторина «А ну-ка, мальчики!» 1-4 

классы к Дню защитника Отечества 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

52.  февраль Патриотический час «Здесь говорят 

одни лишь камни» учащиеся к Дню 

защитника Отечества 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

53.  февраль Концертная программа «Вечер славы 

российских воинов» учащиеся к Дню 

защитника Отечества 

Метростроевская 

сельская библиотека 

54.  февраль Игра-путешествие «Приключения в 

Тридевятом царстве» 1-3 классы к 

Дню защитника Отечества 

Детская библиотека 

«Маяк» 

55.  февраль Познавательно-игровая программа 

«Русский солдат умом и силой 

богат» 1-4 классы к Дню защитника 

Отечества 

Песчанская сельская 

библиотека 

56.  февраль Интеллектуально-развлекательная 

программа «Русский солдат, умом и 

силой богат» все категории к Дню 

защитника Отечества 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

57.  февраль Спортивный праздник «Когда мы 

едины, мы непобедимы» учащиеся к 

Дню защитника Отечества 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

58.  февраль Творческий отчет перед населением 

«Разрушаем мифы» все категории 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 
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59.  февраль Профориентационное мероприятие 

«Знакомьтесь – профессия 

библиотекарь» юношество 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

60.  март Библиошоу «Юбилейный 

фейерверк» все категории 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

61.  март Праздничный вечер «Юбилейный 

коктейль» к 15-летию женского 

клуба клуб «Сама» 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

62.  март Литературно-музыкальный вечер «Я 

женщина и имя мне любовь» клуб 

«Вестник» 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

63.  март Выставка-поздравление «Образ 

пленительный, образ прекрасный» 

все категории  

Струговская сельская 

библиотека 

64.  март Творческая выставка «Женских рук 

прекрасное уменье» все категории  

Шахровская сельская 

библиотека 

65.  март Вечер-встреча «Праздник, пахнущий 

мимозой» взрослые 

Белозерская сельская 

библиотека 

66.  март Неделя детской и юношеской книги Все библиотеки 

67.  апрель Спортивная игра «О пользе зарядки» 

1-3 классы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

68.  апрель Беседа-обсуждение «Новому веку - 

здоровое поколение» 5-6 классы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

69.  апрель Спортивная эстафета «За здоровое 

поколение» учащиеся 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

70.  апрель Час здоровья «Не болейте никогда» 

1-4 классы 

Песчанская сельская 

библиотека 

71.  апрель Развлекательно–тематическая 

программа «Маленькие хитрости 

крепкого здоровья» учащиеся, 

подростки 

Вятская сельская 

библиотека 

72.  апрель Час здоровья «Все таблетки и 

микстуры не заменят физкультуры» 

все категории 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

73.  апрель Праздник здоровья «Жизнь даётся 

только раз» учащиеся  

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

74.  апрель Час здоровья «Свободное время и 

твоё здоровье» 5-7 классы 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

75.  апрель Библионочь – 2018 «Музыкальный 

Библиосейшн» все категории 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 
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76.  апрель Библионочь - 2018 все категории Центральная 

библиотека 

А.Л. Алейнова 

77.  апрель Библионочь - 2018 все категории Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 
78.  апрель Библиосумерки «Нас ждут 

приключения на острове Чтения» все 

категории 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

79.  апрель Библиорандеву «Магия театра» все 

категории 

Центральная детская 

библиотека 

80.  апрель Библионочь «Литературная 

бессонница» все категории 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

павленкова 

81.  апрель Библиосумерки «Эко мания 2018» 

все категории 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

82.  апрель Час памяти «Чернобыль – наша 

боль» учащиеся 

Центральная 

библиотека 

А.Л. Алейнова 

83.  апрель Историческая справка «Как это 

было…» 5-9 классы 

Центральная детская 

библиотека 

84.  апрель Вечер памяти «Не зажитою раною, 

тот Чернобыль болит» учащиеся 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

85.  апрель Информационный час «Радиация 

вокруг нас» все категории  

Вятская сельская 

библиотека 

86.  апрель Информационный час «Чернобыль-

наша боль» учащиеся 

Белореченская 

сельская библиотека 

87.  апрель Беседа «Чернобыль: взгляд через 

века» клуб «Надежда» 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

88.  май Актуальный репортаж «Его имя в 

истории города» все категории 

Центральной 

библиотеки им. А.Л. 

Алейнова 

89.  май Литературно–исторический вечер 

«Строки. Имена. Судьбы» клуб 

«Кругозор» 

 

Центральная 

библиотека 

А.Л. Алейнова 
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90.  май Час поэзии «Этих дней не смолкнет 

слава» 5-6 классы 

 

Вечер воспоминаний «Запомни их 

пока не поздно, пока они живут 

среди живых» 7 класс 

 

Вечер фронтовой песни «Победа 

остается молодой» 9 класс  

 

Музыкально-литературная 

композиция «Война вошла в 

мальчишество моё» 10-11классы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

91.  май Творческий конкурс «Разноцветная 

победа» участники программы «Мы 

– Россияне» 

Библиотека 

«Отечество» 

92.  май Акция «Спасибо деду за Победу!» 

изготовление открыток в творческой 

мастерской «Цветные ладошки» 

дошкольники, 1-4 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

93.  май Урок памяти «Победа в сердце 

каждого жива» 2 классы  

 

Познавательная беседа «Детство, 

опалённое войной» 3-4 классы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

94.  май Тематический час «Великая 

Отечественная. Факты и 

размышления» учащиеся 

 

Литературно-музыкальный вечер 

«Как хорошо на свете без войны» 

клуб «Вдохновение» 

 

Хронограф памятных дат «О войне 

на нашей земле» клуб «Вестник» 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

95.  май Праздничная программа «Дороги 

судьбы- дороги победы» ветераны     

Белозерская сельская 

библиотека 

96.  май Творческий час «Вам слава и честь» 

клуб «Читай-ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

97.  май Час исторического краеведения 

«Мне выпала честь прикоснуться к 

Победе» все категории 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

98.  май Час памяти «Уходил на войну   

песковчанин» клуб ветеранов 

«Сударушка» 

 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 
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99.  май Обзор литературы «Строки, 

опалённые войной» 5-9 классы 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

100.  май Урок мужества «И будет вечным этот 

гимн весны» учащиеся 

Вятская сельская 

библиотека 

101.  май Праздник «Победа остается 

молодой!» ветераны 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

102.  май Акция «Память жива» все категории Загарская сельская 

библиотека-музей 

103.  май Информационный час «Забвению не 

подлежит» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

104.  май Международная акция «Читаем 

детям о войне» 3-4 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

105.  май Урок истории «Дедушкины медали» 

объединение «ЛИС»  

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

106.  май Литературно-музыкальная 

композиция «Воспоминания о 

будущем» 5-9 классы 

Песчанская сельская 

библиотека 

107.  май Музыкально–поэтический час 

«Песня шла в строю солдатском» 

клуб «Надежда 

 

Акция «Примите поздравления, дети 

войны!» все категории 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

108.  май Конкурс чтецов «Георгиевская 

ленточка» учащиеся 

 

Метростроевская 

сельская библиотека 

109.  май Вахта памяти «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой 

герой» участники программы «Мы – 

Россияне»  

Библиотека 

«Отечество» 

110.  май Акция «Примите поздравленья, 

ветераны!» все категории 

 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

111.  май Акция «Поздравь ветерана» все 

категории 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

112.  май Патриотический вечер «Как хорошо 

на свете без войны» пенсионеры 

Белореченская 

сельская библиотека 

113.  май Митинг у памятника погибшим 

воинам все категории 

Акция «Бессмертный полк» все 

категории 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 
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114.  май Праздничный концерт «Была весна – 

весна Победы» учащиеся 

 

Метростроевская 

сельская библиотека 

115.  май Флэш-моб «Песня День Победы» все 

категории 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

116.  май Литературно-музыкальный вечер 

«Долгое эхо войны» учащиеся 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

117.  май Вечер воспоминаний «Дети войны» 

дети, пенсионеры 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

118.  май Вечер поэзии «Я на войне стихи 

писал украдкой…» все категории 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

119.  май Информационный час «День 

славянской письменности и 

культуры»  

Белореченская 

сельская библиотека 

120.  май Информационный час «Язык моих 

предков угаснуть не должен» 6-9 

классы 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

121.  май Урок-презентация «Просветители 

земель славянских» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

122.  май Урок-игра «Кто знает Аз да Буки, 

тому и книги в руки» юношество 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

123.  май Познавательный час «От глиняной 

таблички до печатной странички» 

дети 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

124.  май Викторина «Наши любимые 

книгогерои» все категории  

Шахровская сельская 

библиотека 

125.  май Glass витрина «Я расскажу тебе о 

книге…» (по итогам акции «Письмо 

другу о своей любимой книге») 

учащиеся 

Детская библиотека 

«Маяк» 

126.  май Праздничные программа 

«Профессия вечная - библиотечная» 

все категории  

Библиотека 

«Отечество» 

127.  май Игра «Литературное ассорти» 

учащиеся 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

128.  май Квест-игра «Библиотечный 

лабиринт» 1-4 классы 

Библиотека 

«Отечество» 

129.  май Детективный квест «Дело о 

похищенной книге» 5-6 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 
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130.  май Акция «Буккроссинг» все категории 

 

Арт – встреча «В кругу друзей» все 

категории 

 

Мастер – класс «Открытка 

поздравлений библиотеке» все 

категории 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

131.  май Читательский марафон «Проголосуй 

за любимого автора» все категории 

 

Акция «Литературное 

предсказание» все категории 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

132.  май День открытых дверей «Книга-мой 

лучший друг» все категории 

Белореченская 

сельская библиотека 

133.  май Конкурсно–тематическая программа 

«По страницам книг - юбиляров 

«Муха -  Цокотуха» и «Тараканище» 

дети 

 

Выставка детских рисунков «Сказки 

Чуковского глазами детей» все 

категории 

Вятская сельская 

библиотека 

134.  май Праздничная программа «Каждому 

человеку, путь открыт в библиотеку» 

все категории 

Метростроевская 

сельская библиотека 

135.  май Всероссийский День библиотек все 

категории 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

136.  май Акция «Читающая скамейка» все 

категории 

 

Экскурсия «Твое величество 

библиотека!» дошкольники 

 

Игра – викторина «Хоровод 

волшебных сказок» 3-4 классы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

137.  май Библиоэкскурсия дошкольники 

 

Библиокомпас «Книжные новинки» 

все категории                                                                 

 

День самоуправления все категории 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

138.  май День открытых дверей «Заходи! 

Смотри! Читай!» все категории 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 
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139.  май Акция «Жизнь без табака» все 

категории 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

140.  май Акция «Хочешь быть здоровым – 

будь им» все категории 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

141.  май Час- информация «Если хочешь 

долго жить-сигареты брось курить» 

учащиеся 

Белореченская 

сельская библиотека 

142.  май Акция с распространением 

информационных листовок «Без 

вредных привычек на свете жить 

здорово!» все категории 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

143.  май Акция «Меняем сигарету на конфет» 

все категории  

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

144.  июнь Литературно–музыкальный праздник 

«Посмотри, как хорош, мир в 

котором ты живешь» дошкольники 

 

 Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

145.  июнь Развлекательная программа «Живет 

на всей планете, народ веселый – 

дети» дошкольники, 1-4 классы 

Песчанская сельская 

библиотека 

146.  июнь Игровая программа «В дружбе наша 

сила» дети 

 

Вятская сельская 

библиотека 

147.  июнь Игровая программа «Поднять паруса 

каникул» учащиеся 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

148.  июнь Семейный праздник «Летний 

переполох» семьи 

Белореченская 

сельская библиотека 

149.  июнь Литературный квест «Жила-была 

сказка» дети 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

150.  июнь Игровая программа «Под открытым 

зонтиком добра» дети 

Метростроевская 

сельская библиотека 

151.  июнь Конкурс рисунка на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце» дети 

Библиотека 

«Отечество» 

152.  июнь Игровая программа «Сегодня на 

планете правят дети» дети 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

153.  июнь Акция «Летняя книжная 

бессонница» все категории 

 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

154.  июнь Акция «Наша информация – ваш 

успех» молодежь 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

155.  июнь Познавательно–игровая программа 

«Я, ты, он, она! Вместе - целая 

страна» дети 

Центральная 

библиотека 

А.Л. Алейнова 
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156.  июнь Выставка рисунков «Наша Россия!» 

учащиеся 

Шахровская сельская 

библиотека 

157.  июнь Викторина «У нас одно Отечество- 

Россия» учащиеся 

Белозерская сельская 

библиотека 

158.  июнь Выставка рисунков «Наша Россия» 

учащиеся 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

159.  июнь Час истории «Вышла в поле русская 

сила» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

160.  июнь Конкурс рисунков «Я люблю свою 

страну» дошкольники, 1-4 класс 

Детская библиотека 

«Маяк» 

161.  июнь Нравственно-этический круиз «Русь, 

Россия, Родина моя…» 5 класс 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

162.  июнь Час граждановедения «Символы 

твоей России» дети 

Библиотека 

«Отечество» 

163.  июнь Час информации «Россия, Родина 

моя!» учащиеся 

 

Флэшмоб «Русь танцевальная» все 

категории 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

164.  июнь Литературно-музыкальная 

композиция «Для меня Россия – 

белые берёзы» дети 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

165.  июнь Исторические хроники «Символ 

воли и мужества» учащиеся 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

166.  июнь Поэтический час «Летний день 41-го 

года» учащиеся 

Белозерская сельская 

библиотека 

167.  июнь Патриотический час «Возвращаясь 

памятью к войне» 4 класс 

Песчанская сельская 

библиотека 

168.  июнь Спортивно-игровое мероприятие 

«Конкурс юных армейцев» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

169.  июнь Урок патриотизма «Война глазами 

детей» дети 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

170.  июнь Акция «Страна помнит своих 

героев» дети 

Библиотека 

«Отечество» 

171.  июнь Урок мужества «Героями не 

рождаются, героями становятся» 

учащиеся 

Белореченская 

сельская библиотека 

172.  июнь Литературно-поэтический час 

«Война вошла в мальчишество мое» 

учащиеся 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

173.  июнь Литературный час «Память должна 

жить в веках» 6 класс 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 
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174.  июнь Акция «Мы, дети, против войны на 

планете!» 3-5 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

175.  июнь Исторические хроники «Символ 

воли и мужества» учащиеся 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

176.  июнь Акции «В сердцах навеки» дети Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

177.  июнь Историческое досье «Партизанская 

слава не меркнет в веках» дети 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

178.  июнь Викторина «С малой Родины моей 

начинается Россия» учащиеся 

Белозерская сельская 

библиотека 

179.  июнь Историческая справка «Как это 

было…» 5-9 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

180.  июнь Информационный час «Из истории 

района» Омутнинская» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

181.  июнь Час информации «Россия, Родина 

моя» к Дню Омутнинского района 

учащиеся 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

182.  июнь Информационный час краеведения 

«Я эту землю Родиной зову» к Дню 

Омутнинского района все категории 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

183.  июнь Библиоквест «Прогулки во времени» 

к Дню Омутнинского района 3-4 

классы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

184.  июнь Видео – экскурсия «Всему начало 

здесь, в краю моём родном» к Дню 

Омутнинского района все категории 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

185.  июнь День Омутнинского района Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

186.  июнь Выставка народного творчества 

«Мастерство тому даётся, кто весь 

делу отдаётся» все категории  

 

Исторический экскурс «Тут всё 

вокруг моё и я отсюда родом» все 

категории         

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

187.  июнь Встреча с мастером работ по дереву 

А. Власовым «Здесь рождаются 

таланты» к Дню Омутнинского 

района учащиеся 

Белореченская 

сельская библиотека 

188.  июль Библиобульвар - 2018 Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 
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189.  июль Праздник Я здесь живу, и край мне 

этот дорог!» к Дню поселка все 

категории 

Шахровская сельская 

библиотека 

190.  июль Игровая программа «Семейные 

загадки» дошкольники 

 

Познавательно-развлекательный час 

«Я и моя семья» 1–2 классы  

 Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

191.  июль Акция «Ромашковое настроение» все 

категории 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

192.  июль Мастер – класс «Ромашка – символ 

семьи, любви и верности» все 

категории 

Вятская сельская 

библиотека 

193.  июль Прогулка «Семья – залог любви» 

многодетные семьи 

Белореченская 

сельская библиотека 

194.  июль Развлекательная программа 

«Ромашковое настроение» дети и 

родители 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

195.  июль Семейный вечер «Вся семья вместе – 

так и душа на месте» дети и 

родители 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

196.  август Историческая справка «Как это 

было…» 5-9 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

197.  август Информационный час «Во славу 

Отечества» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

198.  август Акция «Наш триколор» все 

категории 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

199.  август Акция «Символ суверенитета 

страны» все категории 

 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

200.  август Акция «Мы граждане России» все 

категории 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

201.  август Акция-поздравление с Днем 

романтики «Сердце в подарок» все 

категории 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

202.  август Литературно-музыкальная 

композиция «Навстречу ветру и 

мечтам» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

203.  август Арт-минутка «Алый парус 

романтики» все категории  

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 
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204.  август Мастер-класс по изготовлению 

сувениров-романтинок «Чудеса на 

ладошке» 5-7 классы 

 

Чтения произведений о романтике 

«Под алым парусом надежды» 5-7 

классы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

205.  август Акция «Фрегата пожеланий» 

учащиеся 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

206.  август Литературная гостиная «Любви 

прекрасное начало» учащиеся 

Белореченская 

сельская библиотека 

207.  август Литературная гостиная «На любовь 

свое сердце настрою» учащиеся 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

208.  август День юношеского чтения «Ах, как 

это все романтично…» подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

209.  сентябрь Утренник «Здравствуй, праздник 

сентября» учащиеся 

Белозерская сельская 

библиотека 

210.  сентябрь Игра-путешествие «Планета по 

имени Школа» 1 класс 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

211.  сентябрь Игра-путешествие «Планета по 

имени Школа» 1 класс 

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

212.  сентябрь Мозговой квест «Go to school» все 

категории 

Детская библиотека 

«Маяк» 

213.  сентябрь Игровая программа «Здравствуй, 

школа» учащиеся 

Белореченская 

сельская библиотека 

214.  сентябрь Конкурсная программа «Читатели – 

книжек почитатели» учащиеся 

 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

215.  сентябрь Историческая справка «Как это 

было…» 5-9 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

216.  сентябрь Урок памяти «Слёзы Беслана» 

учащиеся 

Белозерская сельская 

библиотека 

217.  сентябрь Акция «Дерево мира» все категории Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

218.  сентябрь Антитеррористическая акция «Дети 

Беслана в наших сердцах» все 

категории 

Вятская сельская 

библиотека 

219.  сентябрь Акция «Сгорая, плачут памяти 

свечи» все категории 

Белореченская 

сельская библиотека 

220.  сентябрь Лекция «Наш мир без терроризма» 

учащиеся 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 
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221.  сентябрь Встреча с участниками локальных 

боевых действий «Герои рядом» 

учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

222.  сентябрь Познавательный час «Страшное лицо 

терроризма» дети 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

223.  сентябрь Акция «Древо мира» юношество 

Час информации «Терроризм без 

маски» юношество 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

224.  сентябрь Виртуальная выставка «Мы помним» 

все категории  

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

225.  сентябрь Урок патриотизма «В небеса 

поднимались ангелы…» 4 класс 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

226.  сентябрь Марафон памяти детей «Глаза детей 

- души моей светильник» дети 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

227.  сентябрь Минута памяти «Память на все 

времена» 1-11 классы 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

228.  сентябрь Познавательная программа с 

игровыми моментами «В будущее 

без вредных привычек» 7-8 классы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

229.  сентябрь Беседа «Пиво – яд для растущего 

организма» подростки 

Вятская сельская 

библиотека 

230.  сентябрь Информационный стенд «Знай 

правду – живи трезво» все категории 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

231.  сентябрь Час-размышление «Как не поддаться 

искушению» учащиеся 

Белореченская 

сельская библиотека 

232.  сентябрь Коллективное творческое дело 

«Россия против террора» подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

233.  октябрь  XIV Алейновские чтения  Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

234.  октябрь Вечер отдыха «Мы молоды душой» 

клуб «Радуга жизни» 

Центральная 

библиотека 

А.Л. Алейнова 

235.  октябрь  День пожилого человека «Возраст - 

не помеха!»   

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

236.  октябрь Чай - встреча «Как молоды мы были» 

пенсионеры 

Струговская сельская 

библиотека 

237.  октябрь Чай-встреча «Как молоды мы были» 

пенсионеры 

Шахровская сельская 

библиотека 

238.  октябрь Литературно–музыкальный вечер 

«Нам года не беда» пенсионеры 

Вятская сельская 

библиотека 
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239.  октябрь Час общения «В гармонии с 

возрастом» клуб «Общение»   

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

240.  октябрь Вечер-диалог «Жизнь без границ» 

пенсионеры 

Белореченская 

сельская библиотека 

241.  октябрь Тематический вечер «Разгладим 

морщинки, согреем ладошки» 

пенсионеры  

Метростроевская 

сельская библиотека 

242.  октябрь Поздравление «Как молоды мы 

были»! все категории 

Библиотека 

«Отечество» 

243.  октябрь Музыкально–игровая программа 

«Нам года не беда» все категории 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

244.  октябрь Праздник «Молодую душу – 

старость не затмит» пенсионеры 

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

245.  октябрь Вечер общения «Голова седая да 

душа молодая» пенсионеры 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

246.  октябрь Социальная акция «Ты не один!» все 

категории  

 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

247.  октябрь День милосердия «Сердце, полное 

света» пенсионеры 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

248.  октябрь Вечер «Золото прожитых лет» 

пенсионеры 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

249.  октябрь Пенсионерские посиделки «Я на 

пенсии сижу, время зря не провожу!» 

клуб «Сударушка» 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

250.  октябрь Праздничные посиделки «Самая 

любимая бабушка моя» 3-4 класс 

Детская библиотека 

«Маяк» 

251.  ноябрь Историческое лото «За землю 

русскую» участники программы 

«Мы – Россияне» 

Библиотека 

«Отечество» 

252.  ноябрь Исторический час «России верные 

сыны» учащиеся 

Шахровская сельская 

библиотека 

253.  ноябрь Информ час «Три поля русской 

славы» учащиеся   

Белозерская сельская 

библиотека 

254.  ноябрь Выставка детских рисунков «Дружба 

народов» 1-4 классы 

Песчанская сельская 

библиотека 

255.  ноябрь Час истории «В единстве народа 

великая сила» учащиеся 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

256.  ноябрь Информационный час «Когда мы 

едины – мы непобедимы» учащиеся 

Белореченская 

сельская библиотека 

257.  ноябрь Познавательный час «О прошлом – 

для будущего» учащиеся 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 
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258.  ноябрь Викторина «Моя Родина» 6-8 классы 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

259.  ноябрь Час истории «В единстве - сила» 

учащихся и подростков 

Вятская сельская 

библиотека 

260.  ноябрь Час патриотического воспитания 

«Лишь тот достоин уваженья, кто 

чтит историю свою» 7 класс 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

261.  ноябрь Информационный час «Из истории 

России» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

262.  ноябрь Историческое досье «100 лет как 

закончилась первая мировая война» 

все категории 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

263.  ноябрь Фабрика творческих сюрпризов 

«Пусть мамы улыбаются» клуб 

«Азбука счастья»  

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

264.  ноябрь Праздничный огонек «Сегодня 

праздник – мамин день» ветераны 

города 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

265.  ноябрь Беседа «Поговори со мною мама» 

все категории  

Струговская сельская 

библиотека 

266.  ноябрь Праздничный калейдоскоп 

«Поговори со мною мама» все 

категории 

Шахровская сельская 

библиотека 

267.  ноябрь Фотовыставка «Взгляните в мамины 

глаза» все категории 

Белозерская сельская 

библиотека 

268.  ноябрь Акция «Дерево признания: Мама, я 

тебя люблю!» 1-4 классы 

   

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

269.  ноябрь Hand made «Самой милой и родной» 

дошкольники, 1-4 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

270.  ноябрь Вечер – посвящение «Прекрасен мир 

любовью материнской» клуб «БРИЗ»  

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

271.  ноябрь Поэтический вечер «Женщина, 

которую благославила Природа» 

семьи 

Метростроевская 

сельская библиотека 

272.  ноябрь Семейное литературно-музыкальное 

представление «Праздник самых 

милых дам – бабушек, сестрёнок, 

мам» 1–4 классы 

 

Информационная викторина 

«Солнышко по имени - МАМА!» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

273.  ноябрь Семейный праздник «Безграничная 

любовь» родители с детьми 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 
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274.  ноябрь Литературный час «С любовью 

открываю маме сердце» пенсионеры 

Вятская сельская 

библиотека 

275.  ноябрь Театральное представление «Ваши 

дети - наши таланты» семьи 

Метростроевская 

сельская библиотека 

276.  ноябрь Литературный час «Образ матери в 

русской литературе» клуб 

«Общение» 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

277.  ноябрь Праздничная программа «Тепло 

ваших рук и сердец» все категории 

Белореченская 

сельская библиотека 

278.  ноябрь Выставка поделок Творческая 

мастерская «Мастерилка»  

Песчанская сельская 

библиотека 

279.  ноябрь Литературно–музыкальная 

программа «Любовью материнской 

мы согреты» семьи 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

280.  ноябрь Капустник «Культурный беспредел» 

клуб «Сударушка» 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

281.  ноябрь Вечер «Для тебя, родная!» семьи  

 

Мастер- класс «Букет из конфет» 

семьи 

 

Флешмоб «Моя мама» все категории 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

282.  ноябрь Ток-шоу «Мама – слово дорогое» 

семьи 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

283.  декабрь Час памяти «Когда стою у вечного 

огня» учащиеся 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

284.  декабрь Акция «Белый журавлик» все 

категории 

Струговская сельская 

библиотека 

285.  декабрь Патриотический флеш-моб «Белый 

журавлик» в память о павших на 

полях сражений учащиеся 

Шахровская сельская 

библиотека 

286.  декабрь Час памяти «Имя солдата – 

неизвестно» учащиеся 

Вятская сельская 

библиотека 

287.  декабрь Фотовыставка «Я камнем стал, но я 

живу» все категории 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

288.  декабрь Час познания «Вечная память 

погибшим» 4-5 классы 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

289.  декабрь Познавательный час «Глобус 

памяти» 3-6 классы 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

290.  декабрь Беседа-реквием «Не бывает солдат 

неизвестных» 10 класс 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 
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291.  декабрь Литературно-поэтический час «Имя 

твоё      неизвестно - подвиг твой 

бессмертен» учащиеся 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

292.  декабрь Час памяти «Когда стою у вечного 

огня» 5-6 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

293.  декабрь Урок памяти «Имя твоё 

неизвестно…»  3-4 классы 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

294.  декабрь Исторический портрет «Полководцы 

Вятки» все категории  

Шахровская сельская 

библиотека 

295.  декабрь Познавательный час «Кто они 

Герои?» учащиеся 

Белозерская сельская 

библиотека 

296.  декабрь  Патриотический час «Великие 

защитники Отечества» 6-8 классы 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

297.  декабрь Историческая игра-поиск «За подвиг 

на поле боя» участники программы 

«Мы – Россияне» 

Библиотека 

«Отечество» 

298.  декабрь Урок мужества «Равнение на героев» 

3-4 классы 

Песчанская сельская 

библиотека 

299.  декабрь Устный журнал «О героях былых 

времен» 3 класс 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

300.  декабрь Исторический портрет «Маршал 

великой Победы» 5-9 классы 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

301.  декабрь Час патриотической информации 

«Равнение на героев» учащиеся 

 

Вятская сельская 

библиотека 

302.  декабрь Познавательно-исторический час 

«Славься Отечество» учащиеся 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

303.  декабрь Интеллектуальная игра «История 

воинства российского» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

304.  декабрь Тематический час «Великий 

полководец А. В. Суворов» 

юношество 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

305.  декабрь Час исторического портрета 

«Равняясь на отечества героев» дети 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

306.  декабрь Библиоурок «Монументы мужества и 

славы» учащиеся 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

307.  декабрь Конкурсно-познавательная игра «Не 

ходите на Русь!» 5-7 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

308.  декабрь Конкурсная программа 

«Конституция – основной закон 

нашей страны» юношество 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 
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309.  декабрь Историческая справка «Как это 

было…» 5-9 классы 

Детская библиотека 

«Маяк» 

310.  декабрь Беседа - викторина «Я гражданин 

России» 7-11 классы 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

311.  декабрь Выставка «Человек. Государство. 

Закон» все категории  

Библиотека 

«Отечество» 

312.  декабрь Викторина «Мы – Россияне» 

учащиеся 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

313.  декабрь Час общения «Народные традиции 

Вятки» участники программы «Мы – 

Россияне» 

Библиотека 

«Отечество» 

314.  декабрь Видео-экскурс «Край Омутнинский 

познавай – интересно отдыхай!» все 

категории 

 

Час краеведения «Чем и кем славен 

наш край» учащиеся 

 

Беседа «Здесь рождаются таланты» 

учащиеся 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

315.  декабрь Краеведческое путешествие 

«Страницы нашей истории» 

учащиеся 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

316.  декабрь Познавательно- игровой час «Вятка- 

родина моя» дети 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

317.  декабрь Историческая справка «Как это 

было…» 5-9 классы 

Центральная детская 

библиотека 

318.  декабрь Познавательное занятие «Милые 

малые реки» учащиеся 

Белореченская 

сельская библиотека 

319.  декабрь Урок-старины «В каждой избушке - 

свои игрушки» учащиеся 

Котчихинская сельская 

библиотека «Досуг» 

320.  декабрь Информационный час познания 

«Таланты земли Вятской» все 

категории 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

321.  декабрь Выставка детских рисунков «Край 

мой - гордость моя» учащиеся 

 

Конкурс стихов «О той земле, где ты 

родился» 1-8 классы 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

322.  декабрь Презентация «Виртуальная 

экскурсия по Вятке» учащиеся 

Метростроевская 

сельская библиотека 

323.  декабрь Краеведческий час «Страницы 

нашей истории» клуб «Родничок» 

 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 
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324.  декабрь Краеведческие посиделки 

«Повеселим сердечки возле 

домашней печки» объединение 

«ЛИС» 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

325.  декабрь Новогодний калейдоскоп «Снежная, 

нежная сказка зимы» клуб «БРИЗ» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

326.  декабрь Новогодний огонек «Мелодии 

рождества» клуб «Сама» 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

327.  декабрь Праздничная программа «Зимние 

фантазии» клуб «Вдохновение» 

 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

328.  декабрь Театрализованное представление 

«Приключения под новый год» 

учащиеся 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

329.  декабрь Новогодний вечер «Радуемся от 

души» клуб «Вестник» 

 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

330.  декабрь Новогодняя мастерская «В свете 

ёлочных огней!» дети 

Детская библиотека 

«Маяк» 

 

4.4. ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
 

4.4.1. Контрольные показатели 

 

№ п/п Показатели 2017 год (факт) 2018 год (план) + - 

1. Учащиеся  1020 1020 - 

 

4.4.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных. 

межрайонных и районных  фестивалях и конкурсах 

№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник  

2.  январь  Участие в межрайонном конкурсе 

«Танцевальный марафон»                    

пгт Восточный 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

3.  январь  Участие в зональном конкурсе 

«Палитра — 2019 г.» г. Глазов 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

4.  январь Участие в межрайонном фестивале 

«Архиерейская елка» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

5.  февраль Участие в межрегиональном конкурсе 

юных пианистов «Рояль - концерт»  

г. Киров 

МБУ ДО ДШИ – 1 

6.  февраль Участие в межрайонном конкурсе -

фестивале «День рождения Снеговика»                           

пгт Восточный 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

7.  февраль Участие в межрайонном конкурсе МБУ ДО ДШИ-2 
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№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник  

скрипачей «Волшебный смычок» 

(кантилена) 

пгт Восточный 

8.  февраль Участие в открытом межрайонном 

фестивале - конкуре юных скрипачей 

«Чарующие звуки музыки» памяти 

заслуженного работника культуры РФ 

П.М.Юраша 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

9.  февраль Участие в городском конкурсе 

«Волшебный микрофон» г. Глазов 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

10.  март Участие в межрайонном конкурсе 

«Краски двуречья» г. Кирово-Чепецк 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

11.  март Участие в областном конкурсе детского 

рисунка «Лес – наша жизнь» 

(формирование экологической 

культуры) 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

12.  март Участие в III Межрегиональном 

конкурсе детского и юношеского 

творчества «Добрый жук» 

МБУ ДО ДШИ – 1 

13.  март Участие в межрайонной выставке 

творческих работ преподавателей 

детских школ искусств рамках 

Межрайонного методического 

объединения Верхнекамского, 

Афанасьевского и Омутнинкого 

районов 

МБУ ДО ДШИ – 1 

14.  март Участие в XX открытыом 

международном форуме детского 

творчества «Экология души»                  

г. Калининград  

МБУ ДО ДШИ – 1 

15.  март Участие в VIII Всероссийском конкурсе 

академического рисунка и живописи 

для детей художественных школ и школ 

искусств. г. Липецк 

МБУ ДО ДШИ – 1 

16.  март Участие в открытом районном 

конкурсе юных пианистов «Мой друг – 

рояль» 

МБУ ДО ДШИ – 1, 

МБУ ДО ДШИ – 2 

пгт Восточный, 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

17.  апрель Участие в IX Межрегиональном 

конкурсе исполнителей на струнных 

народных инструментах им. С.И. 

Налимова 

МБУ ДО ДШИ – 1 

18.  апрель Участие в межрайонном фестивале 

детских хореографических коллективов 

«Сюрприз» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 
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№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник  

19.  апрель Участие в межрайонном фестивале  

«Архиерейская пасха» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

20.  апрель Участие в районном конкурсе детского 

творчества «О, крошка» пгт Восточный 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

21.  май Участие в районном конкурсе 

«Канарейка» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

22.  июнь Участие в Международном конкурсе 

«Зажигаем звезды» г. Ижевск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

23.  октябрь Участие в межрайонном фестивале 

«Музыка нас связала» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

24.  ноябрь Участие в X Международном конкуре 

«Арт – соло» г. Киров 

МБУ ДО ДШИ – 1 

25.  ноябрь Участие в межрайонном конкурсе 

юных пианистов «Мой друг — рояль» 

г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

26.  ноябрь Участие во Всероссийском конкурсе 

детского творчества «Дети XXI века»  

г. Ижевск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

 

4.4.3. План основных мероприятий 

№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник 

1.  январь Встреча-концерт с выпускниками 

Колледжа искусств им. Казенина 

МБУ ДО ДШИ – 1 

2.  январь Конкурс на всех отделениях «Сам себе 

учитель» исполнение учащимися 

самостоятельно выученной пьесы 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

3.  январь Выставка художественных работ 

«Снежная, нежная сказка зимы» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

4.  январь Выставка домашних работ «Любимый 

праздник Новый год» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

5.  февраль Концерт-презентация своего 

музыкального произведения (народное 

отделение) 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

6.  февраль Конкурс скрипачей, пианистов 

«Мелодии чарующие звуки» 

исполнение кантилены 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

7.  февраль Выставка по декоративно-прикладному 

творчеству  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

8.  февраль Музыкальная гостиная для детей 

детских садов «Сказка», «Снежинка» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

9.  февраль Школьный конкурс «Музыкальная 

палитра»  

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

10.  февраль Выставка творческих работ  «Копия И. 

И. Шишкина» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 
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11.  март  Отчетный концерт школы искусств МБУ ДО ДШИ – 1 

12.  март Выставка детского рисунка «Цветы для 

милой мамочки» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

13.  март Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный 8 Марта 

МБУ ДО ДШИ-2     

пгт Восточный 

14.  март Концерт «Музыка в танцах» МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

15.  март Концерт, посвященный   8 марта  

«Эта веточка мимозы…»  

 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

16.  март Концерт «Букет для мам», 

посвященный  

8 марта 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

17.  март Танцевально игровая программа  

«Ух, ты, масленница!» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

18.  март Выставка творческих работ 

 «Волшебные сказки» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

19.  март Выставка творческих работ 

 «Весенняя акварель» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

20.  апрель Концерт ансамблей «Вместе весело 

играть» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

21.  апрель Музыкальный вечер «В ритме вальса» МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

22.  апрель Отчетные концерты для родителей на 

всех отделениях 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

23.  апрель Отчетный концерт школы МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

24.  апрель Выставка художественных работ 

«Встречаем весну»  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

25.  апрель Музыкальная гостиная для детей 

детских садов «Сказка», «Снежинка» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

26.  апрель Школьный конкурс пианистов  

«Музыкальная палитра» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

27.  апрель Отчетный концерт хорового отделения МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

28.  май  Городская выставка – конкурс детского 

рисунка «Я вижу мир» 

МБУ ДО ДШИ – 1 

29.  май  Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Дню Победы в 

Библиотечном центре  «Дом семьи»        

им. Н. А. Заболоцкого 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

30.  май  Выставка художественных работ, 

посвященная Дню Победы 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

31.  май Концерт, посвященный Дню Победы МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 
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32.  май  Сольные концерты учащихся «Я – 

выпускник» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

33.  май  Отчетно-годовая выставка учащихся и 

преподавателей художественного 

отделения «Фантазии детства» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

34.  май Школьный конкурс «Музыкальная 

палитра» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

35.  май Отчетный концерт «Весенних звуков 

солнечная нить» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

36.  май Выпускной вечер «Долгожданный 

праздник» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

37.  июнь Выставка работ учащихся 

художественного отделения в 

выставочном зале АО ОМЗ 

МБУ ДО ДШИ – 1 

38.  сентябрь Выставка творческих работ 

преподавателей художественного 

отделения 

МБУ ДО ДШИ – 1 

39.  сентябрь Конкурс на всех отделениях «Сам себе 

учитель» исполнение учащимися 

самостоятельно выученной пьесы 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

40.  сентябрь Музыкальные часы для учащихся 1-4 

кл. общеобразовательной школы  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

41.  сентябрь Концерт для родителей «Царство 

волшебных звуков фортепиано» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

42.  октябрь  Посвящение в первоклассники МБУ ДО ДШИ – 1 

43.  октябрь  Выставка художественных работ МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

44.  октябрь  Музыкальный вечер, посвященный 

Дню пожилых людей  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

45.  октябрь  Концерт к Международному дню 

музыки 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

46.  октябрь Праздник «Посвящение 

первоклассников в юные друзья 

искусства» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

47.  октябрь  Концерт «В музыку с радостью!» МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

48.  октябрь Выставка творческих работ «Пейзажи 

осени» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

49.  ноябрь  Концерт, посвященный Дню матери  МБУ ДО ДШИ – 1 

50.  ноябрь  Выставка художественных работ, 

посвященная Дню матери 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

51.  ноябрь  Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный Дню матери 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

52.  ноябрь  Выставка творческих работ «Эта 

удивительная графика» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 
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53.  ноябрь  Выставка картин к концерту, 

посвященному Дню матери  

 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

54.  ноябрь  Концерт ко  Дню матери «Самая 

лучшая мама моя!»  

 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

55.  декабрь  Концерт учащихся 1 классов МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

56.  декабрь  Конкурс этюдов  МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

57.  декабрь Конкурсы и выставки художественных 

работ на Новогоднюю тематику 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

58.  декабрь  Отчетный концерт хорового отделения 

«Новогоднее представление» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

59.  декабрь Отчетный концерт фортепианного и 

хореографического отделений 

«Новогодняя фантазия» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

60.  декабрь Выставка творческих работ к отчетным 

концертам «Новогодняя ночь», 

«Зимние пейзажи» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

Начальник Управления культуры 

Омутнинского района                                                                            А.А. Вдовкин                  
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