
Администрация муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области 

Управление культуры Омутнинского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

Управления культуры     

Омутнинского района   

на 2022 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Омутнинск, 2021 

Утверждаю: 

 

Начальник Управления культуры 

Омутнинского района 

 

                               М.Ю. Лекомцева 

«30» декабря 2021 года 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ЦЕЛЬ...................................................................................................................................... 3 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ .......................................................................................................... 3                                                                                                                                    

3.ВОПРОСЫ    ДЛЯ        РАССМОТРЕНИЯ      В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА .............. 3 
4. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ............................ 4 
5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ ................................... 4 
6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ............................................... 10 
6.1. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ............................................................................................................................. 10                                                                                                                                                     

6.2. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОВЛЕЧЕНИЕ В 

СИСТЕМУ ВОСПИТАНИЯ  ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ И СОЦИАЛЬНО 

ОТВЕСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ НАРОДОВ РОССИИ, ИСТОРИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНО – 

КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ ................................................................................................ 210                                                                                                                                               

6.3. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ........................................................................................... 101 
6.3.1. Фестивали, конкурсы, общественные акции, реализация проектов.......................... 411 
6.3.2. Мониторинг деятельности учреждений культуры района, аналитическое обобщение 

творческих, досуговых и социокультурных процессов ......................................................... 42 
6.3.3. Издательская деятельность ........................................................................................... 42 
6.3.4. Повышение профессионального мастерства ................................................................ 43 
6.4. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО  -  ДОСУГОВОГО ТИПА ............................................... 44 
6.4.1. Основные показатели .................................................................................................... 44 
6.4.2.Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных 

фестивалях и конкурсах .......................................................................................................... 44 
6.4.3.Организация зональных, межрайонных и районных фестивалей, конкурсов и 

соревнований, участие в них .................................................................................................. 49 
6.4.4.Основные направления деятельности ........................................................................... 50                                                                                                       

6.4.5.План основных мероприятий к календарным праздникам, знаменательным и 

памятным датам ...................................................................................................................... 50 
6.5. БИБЛИОТЕКИ ................................................................................................................. 80 
6.5.1. Контрольные показатели ............................................................................................... 80 
6.5.2.Участие в международных, всероссийских, межрегиональных акциях, конкурсах.... 80                                                                                                                     

6.5.3. Работа клубов и любительских объединений .............................................................. 80 
6.5.4. Программно-целевая деятельность .............................................................................. 83 
6.5.5. Основные направления деятельности библиотек......................................................... 85 
6.5.6. План основных мероприятий ........................................................................................ 85 
6.6. ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ .................................................................................. 108 
6.6.1. Контрольные показатели ............................................................................................. 108 
6.6.2.Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных 

фестивалях и конкурсах ........................................................................................................ 108 
6.6.3. Организация и учстие в межрайонных и районных фестивалях и конкурсах .......... 109                                                                                                                                                            

6.6.4. План основных мероприятий ...................................................................................... 110 
 



3 

 

1. ЦЕЛЬ 

 

Формирование эффективной системы управления учреждениями культуры 

Омутнинского района 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей 

жителей района. 

2. Внедрение современных инновационных и информационных программ, 

продуктов и технологий в учреждениях культуры района. 

3. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и искусства. 

В рамках своих полномочий Управление культуры Омутнинского района: 

 решает вопросы местного значения в сфере культуры и искусства, которые 

относятся к компетенции Омутнинского муниципального района Кировской 

области законодательством Российской Федерации, Кировской области, решениями 

органов местного самоуправления; 

 организует библиотечное обслуживание населения; 

 создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав района, услугами 

по организации досуга и услугами организаций культуры; 

 создает условия для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав района; 

 организует предоставление дополнительного образования детей в 

подведомственных муниципальных образовательных организациях; 

 разрабатывает и реализует планы и программы комплексного сохранения и 

развития культуры, искусства и обеспечения культурного обслуживания населения; 

 участвует в формировании проекта бюджета в сфере культуры и искусства и его 

последующей корректировке. 

 

3. 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 2021-

2025 годы 

 

Управление 

культуры 

в 

течение 

года 

Администрация 

Омутнинского 

района 

Постановление 
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4. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки  исполнения Ответственный 

1. Комплексные и тематические 

проверки учреждений 

культуры 

 

в течение  года Заместитель начальника 

Управления культуры, 

главный бухгалтер,  

директор МБУК ЦКС, 

директор МБУК БИЦ 

2. Рейды проверок готовности 

учреждений культуры к работе 

в осенне - зимний период  

III квартал Начальник Управления 

культуры 

главный специалист - 

юрисконсульт 

директор МБУК ЦКС, 

директор МБУК БИЦ 

директора МБУ ДО ДШИ 

3. Конкурс «Самое 

пожаробезопасное учреждение 

культуры 

Омутнинского района» 

III квартал Начальник общего отдела 

директор МБУК ЦКС, 

директор МБУК БИЦ 

директора МБУ ДО ДШИ 

 

5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

№ п/п Мероприятие Учреждение 

1. Развитие масштабных культурных проектов, отражающих колорит территории, 

содействующих формированию сплоченности местного сообщества, 

способствующих раскрытию  творческого потенциала населения 

1.1 Организация и проведение мероприятий в рамках Года 

культурного наследия народов России 

Культурно – 

досуговые 

учреждения 

Муниципальные 

библиотеки 

Детские школы 

искусств 

Комплекс мероприятий «В поисках клада Школы 

искусств» для старших и подготовительных групп 

дошкольных образовательных учреждений, учащихся 

первых и вторых классов общеобразовательных школ  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»         

г. Омутнинска 

 

Музыкальная гостиная «Музыка эпохи Петра I», 

посвященная  празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

Выставка «Национальная реликвия моей семьи» МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

1.2 Организация и проведение событийных мероприятий  

1.2.1 VI Межрайонный фестиваль фольклора, деревенских 

игр и забав «Мосоловский разгуляй!» 

Залазнинский Дом 

культуры 

1.2.2 День Омутнинского района Дворец культуры 

«Металлург» 

1.2.3 День города Омутнинска (249 лет); Дворец культуры 

«Металлург» 

1.2.4 Праздник народного творчества «Вятский рябинник» Вятский Дом 

культуры 
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1.2.5 Межрайонный фестиваль – конкурс «День рождения 

Снеговика – 2022» 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

1.3 Организация и проведение юбилейных мероприятий 

поселений, учреждений и клубных формирований 

 

1.3.1 55 лет Песковскому Дому культуры Песковский Дом 

культуры 

1.3.2 Юбилейный вечер к 35-летию народного 

самодеятельного коллектива ансамбля русской песни 

«Аюшка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

1.3.3 Праздничные мероприятия, посвященные 250-летию 

села Залазна 

Залазнинский Дом 

культуры 

1.3.4 Праздничные мероприятия, посвященные 250-летию       

пгт Песковка 

Песковский Дом 

культуры 

1.3.5 125 лет Залазнинской сельской библиотеке                          

им. И.В. Алфимова 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им. И.В. Алфимова 

1.3.6 55 лет Котчихинской сельской библиотеке «Досуг» Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

1.4 Укрепление единого культурного пространства, 

культурных связей между муниципальными 

образованиями района, области 

 

1.4.1 Организация и проведение зональных, межрайонных 

фестивалей и конкурсов 

Дворец культуры 

«Металлург» 

1.4.2 Организация и проведение межрайонной онлайн-

конференции «К истокам народной культуры: 

деятельность муниципальных библиотек в Год 

культурного наследия народов России  (XVIII 

Алейновские чтения) 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека                        

им. А.Л. Алейнова  

1.5 Сохранение коллективов со званием «народный», 

«образцовый» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

1.6 Организация и проведение онлайн – трансляций 

мероприятий на платформе онлайн-трансляций 

«Культурный стриминг» на базе портала «Культура. 

РФ»  

Культурно – 

досуговые 

учреждения 

Муниципальные 

библиотеки  

2. Проведение работы по продвижению культуры и культурного продукта в 

местную среду 

2.1 Дни поселений  

июнь пгт Песковка Песковский Дом 

культуры 

д. Плетеневская Песчанский Дом 

культуры 

п. Черная Холуница Чернохолуницкий 

Дом культуры 

июль п. Белореченский Белореченский клуб  

с. Залазна Залазнинский Дом 

культуры 

п. Шахровка Шахровский клуб 
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август пгт Восточный Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

сентябрь п. Белорецк Белорецкий Дом 

культуры 

п. Лесные Поляны Леснополянский Дом 

культуры 

 Участие библиотек района в днях поселений  Муниципальные 

библиотеки          

2.2 Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня Все КДУ 

Муниципальные 

библиотеки          

Детские школы 

искусств 

2.3 Организация и проведение отчетных концертов Детские школы 

искусств 

3. Дальнейшая модернизация (развитие) деятельности муниципальных 

учреждений культуры с целью ее приведения в соответствие с современными 

потребностями и ожиданиями жителей района 

3.1 Реализация проекта ППМИ - 2022  

 

Песковский Дом 

культуры 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека                       

им. А.Л. Алейнова 

3.2 Реализация  проекта «Местный дом культуры»  в 

направлении «Выполнение ремонтных работ» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

3.3 Частичный ремонт кровли (малый хореографический 

зал и угол спортзала) 

Дворец культуры 

«Металлург» 

3.4 Текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств»           

г. Омутнинска 

 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»             

г. Омутнинска 

3.5 Замена дверей в запасном выходе художественного 

отделения  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

3.6 Обновление фасада художественного отделения МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

3.7 Покраска окон в музыкальном отделении МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

3.8 Текущие ремонтные работы во время летних каникул 
 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

3.9 Приобретение видеокамеры со штативом МБУ ДО «Детская 

школа искусств»             

г. Омутнинска 

3.10 Проведение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах культуры 

 

3.10.1 Кабельные линии и электропроводка систем 

противопожарной защиты  

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Песковский Дом 



7 

 

культуры 

Спорткомплекс 

«Юность» 

Белорецкий Дом 

культуры 

Залазнинский Дом 

культуры 

Белореченский клуб 

Песчанский Дом 

культуры 

Вятский Дом 

культуры 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

3.10.2 Аварийное освещение на путях эвакуации  Белорецкий Дом 

культуры 

Песчанский Дом 

культуры 

3.10.3 Техническое обслуживание системы аварийного 

освещения 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Песковский Дом 

культуры 

Спорткомплекс 

«Юность» 

Белорецкий Дом 

культуры 

Залазнинский Дом 

культуры 

Белореченский клуб 

Песчанский Дом 

культуры 

Вятский Дом 

культуры 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

3.10.4 Техническое обслуживание системы пожарной 

автоматики 

 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Леснополянский Дом 

культуры 

Песковский Дом 

культуры 

Спорткомплекс 

«Юность» 

Белорецкий Дом 

культуры 

Залазнинский Дом 

культуры 

Белореченский клуб 

Песчанский Дом 
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культуры 

Вятский Дом 

культуры 

Чернохолуницкий  

Дом культуры 

3.10.5  Испытание пожарных кранов Дворец культуры 

«Металлург» 

Песковский Дом 

культуры 

3.10.6 Перезарядка огнетушителей   Леснополянский Дом 

культуры 

3.10.7 Замеры сопротивления   Песковский Дом 

культуры 

Леснополянский Дом 

культуры 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

Леснополянский Дом 

культуры 

Песчанский Дом 

культуры 

Вятский Дом 

культуры 

Белореченский клуб 

Шахровский клуб 

Спорткомплекс 

«Юность» 

Песчанский Дом 

культуры 

3.7.8 Установка «Гранд Магистр»  Белорецкий Дом 

культуры 

Залазнинский Дом 

культуры 

Песчанский Дом 

культуры 

Белореченский клуб 

Белорецкий Дом 

культуры 

3.11 Промывка, опрессовка системы отопления Дворец культуры 

«Металлург» 

3.12 Реализация программы «Доступная среда» 

 

Все КДУ 

Муниципальные 

библиотеки 

3.13 Реализация программы «Энергосбережение» 

 

Все КДУ 

Муниципальные 

библиотеки 

4. Участие в конкурсных отборах и грантовых конкурсах 

разных уровней 

 

4.1 Участие во втором конкурсном отборе Президентского 

фонда культурных инициатив 

Дворец культуры 

«Металлург» 

4.2 Участие в конкурсном отборе общероссийского МБУ ДО ДШИ-3 
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конкурса «Лучшая детская школа искусств - 2022» пгт Песковка 

4.3 Участие в конкурсном отборе проекта «Местный дом 

культуры» в направлении «Выполнение ремонтных 

работ» 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

4.4 Участие в конкурсном отборе на оказание 

государственной поддержки лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений Кировской области, и их 

работникам 

Вятский Дом 

культуры 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

4.5 Участие в грантовом конкурсе проектов «Социальная 

инициатива» АО «Омутнинский металлургический 

завод 

Культурно – 

досуговые 

учреждения 

Муниципальные 

библиотеки          

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»             

г. Омутнинска 

4.6 Участие в конкурсе по определению лучших 

библиотечных работников областных и 

муниципальных учреждений культуры, областных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

Кировской области (премия А. Лиханова) 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

4.7 Участие в открытом конкурсе социально-значимых 

просветительских проектов «Серебряное созвездие» 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

5. Переход учреждений культуры в сфере образования на дополнительные 

предпрофессиональные образовательные программы: общее количество 

обучающихся в детских школах искусств по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам составит не менее 60 % 

от общего числа обучающихся 

5.1 План набора обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным 

программам на 2022-2023 учебный год - 60 человек 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»           

г. Омутнинска 

5.2 Увеличение числа учащихся по 

предпрофессиональным образовательным программам 

на 20 человек 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

5.3 Увеличение числа обучающихся по  

предпрофессиональным образовательным программам 

на 10 человек  

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

6. Участие в реализации Национального проекта «Культура» 

6.1 Подготовка документации к конкурсному отбору по 

созданию модельной муниципальной библиотеки  

Детская библиотека 

«Маяк», Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

6.2 Реализация проекта «Виртуальный концертный зал» 

 

Детская библиотека 

«Маяк» 

6.3 Реализация проекта по обновлению музыкальных 

инструментов, оборудования и литературы 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

6.4 Подготовка документов для участия в конкурсном 

отборе на создание виртуального концертного зала в 

Культурно-

спортивный центр          
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2023 году  пгт Восточный 

6.5 Повышение квалификации специалистов в Центрах 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры 

Культурно – 

досуговые 

учреждения 

Муниципальные 

библиотеки 

Детские школы 

искусств 

7. Повышение квалификации в КОГБУ ДПО «Учебно-

методический центр повышения квалификации 

работников культуры и искусства»  

Культурно – 

досуговые 

учреждения 

Муниципальные 

библиотеки 

Детские школы 

искусств 

8. Профессиональная переподготовка специалистов учреждений культуры, не 

имеющих профессионального образования в сфере культуры 

8.1 Профессиональная переподготовка сотрудников с 

непрофильным образованием (1 специалист) 

Детская библиотека 

«Маяк» 

8.2 Профессиональная переподготовка сотрудников с 

непрофильным образованием (3 специалиста) 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

6.1. ПЛАН ОСНВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОВЯЩЕННЫХ ГОДУ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ 

 

№ п/п Дата Название мероприятия Учреждение 

1. 

 

январь Развлекательная программа «На пороге Коляда. 

Веселится всем пора» 

Вятский Дом 

культуры 

2.  январь Фестиваль народного творчества 

«Залазнинские мастера»  

Залазниский Дом 

культуры 

3.  январь  Этнокультурная акция «Сохраним для 

Залазнинцев народные традиции» 

Залазниский Дом 

культуры 

4.  январь-

февраль 

Уроки народной культуры «Мы разные, но мы 

вместе: «Русские-традиции, культура, язык» 

«Чуваши-  традиции, культура, язык» «Татары- 

традиции, культура, язык» «Мордва-традиции, 

культура, язык» «Удмурты - традиции, 

культура, язык» 

Залазниский Дом 

культуры 

5.  январь-

февраль 

Организация и проведение рукодельных суббот 

по обучению рукоделию «Творчество без 

границ» 

Залазниский Дом 

культуры 

6.  январь Игровая программа «Старинные русские 

народные игры»   

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 
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7.  январь Интерактивная развлекательная программа 

«Рождественские встречи» 

Песковский Дом 

культуры 

8.  январь Театрализованная конкурсно-игровая 

программа «Богатырская наша сила» к Дню 

былинного богатыря Ильи Муромца 

Песчанский Дом 

культуры 

9.  январь Вечер-знакомство «Вот так чудо коляда!» дети, 

подростки 

Песчанский Дом 

культуры 

10.  январь Колядки «Щедрый вечер» дети, подростки Песчанский Дом 

культуры 

11.  январь Интеллектуальная игра «Кладезь мудрости – 

русская пословица» для подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

12.  январь Беседа у выставки «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

13.  январь День информации «Мир русского фольклора» 

подростки 

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

14.  январь Фольклорные посиделки «Волшебство под 

Рождество» младшие школьники 

Детская 

библиотека «Маяк» 

15.  январь Информационная программа «Духовность. 

Нравственность. Культура» подростки 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

16.  январь Онлайн – Час истории «Заветы доброй 

старины» 

Вятская сельская 

библиотека 

17.  январь Фольклорные посиделки «Старая пословица 

вовек не сломится» участники клуба «Читай-

ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

18.  январь Праздник народной игры «Крещенские забавы» 

дошкольники, младшие школьники 

Библиотечный 

 центр «Дом 

семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

19.  январь  Тематический час «Что предметы старины 

рассказать тебе должны» дошкольники 

Залазнинская 

сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимов 

20.  январь Информина «Народные промыслы» младшие 

школьники 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

21.  январь Познавательная игра «Под чистым снегом 

Рождества» подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 
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22.  январь Экскурсия в музей «Люблю твою, Россия, 

старину» все категории населения 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

23.  февраль Мастер-класс фестиваль семейных талантов 

«Очаг» 

Залазниский Дом 

культуры 

24.  февраль Конкурс скороговорщиков «Чудеса язык 

творит», посвященный    Международному дню 

родного языка 

Песковский Дом 

культуры 

25.  февраль Фольклорно-игровые посиделки «Широка 

душа твоя…» 

Начало масленичной недели 

Песчанский Дом 

культуры 

26.  февраль Встреча за самоваром «Обряды и традиции 

русского народа» клуб «Вестник» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

27.  февраль Народные игрища Масленица-веснушка, весны 

подружка» младшие школьники 

Детская 

библиотека «Маяк» 

28.  февраль Викторина «Пословица недаром молвится» 

младшие школьники 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

29.  февраль Библиоринг «Не говори шершавым языком» 

подростки 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

30.  февраль Познавательный час «Русские народные 

промыслы» подростки 

Залазнинская 

сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

31.  февраль Урок старины «Голоса забытых вещей» 

младшие школьники 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

32.  февраль 

 

 

Час русской культуры «Славянское братство. 

Обычаи и традиции славян» люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

33.  февраль Онлайн - Час информации «Мир русского 

фольклора» 

Песчанская 

сельская 

библиотека  

34.  февраль Час общения «Живой как жизнь» (о русском 

языке) подростки 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

35.  март-

апрель 

Фольклорный марафон «Вятский пестерь» Дворец культуры 

«Металлург» 

36.  март-

апрель 

Детская Масленица Дворец культуры 

«Металлург» 

37.  март Интерактивная программа «Старинные русские 

народные игры» 

Белорецкий Дом 

культуры 



13 

 

38.  март Игровая программа «Масленица. «Прощеное 

воскресенье» для всего населения 

Вятский Дом 

культуры 

39.  март Музыкально-фольклорное развлечение «Страна 

детского фольклора», посвященное году 

народного искусства и культурного наследия  

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

40.  март Виртуальная страница «Гончарное искусство» Леснополянский 

Дом культуры 

41.  март Фольклорная игровая программа «Блин да 

Масленица» 

Песковский Дом 

культуры 

42.  март Костюмированное шествие «Праздник солнца – 

Масленица» к Последнему дню Масленицы 

Песчанский Дом 

культуры 

43.  март Празднование проводов зимы «Зима – 

затейница» 

для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

44.  март Фольклорно-игровые посиделки «К теще на 

блины» для пожилых людей 

Песчанский Дом 

культуры 

45.  март Тематическая выставка «Многообразие 

русских народных промыслов» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

46.  март Поэтическая горница «Щедра талантами, 

родная сторона» клуб «Вдохновение» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

47.  март Познавательный урок «В гостях у мастеров 

народных промыслов» младшие школьники, 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

48.  март Игровая программа «Жили-были сказки» 

младшие школьники 

Детская 

библиотека «Маяк» 

49.  март Историко-краеведческое развлечение «Где 

обычаи чтут, там весело живут» младшие 

школьники 

Детская 

библиотека «Маяк» 

50.  март Познавательно-игровая программа «Славянское 

чудо – русская речь, сегодня, сейчас – ее нужно 

беречь!» младшие школьники 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

51.  март Творческие занятия «Красота рукотворная» 

подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

52.  март Праздник «Красна Масленица блинами» 

дошкольники 

 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

53.  март День информации «В гостях у мастеров 

народных промыслов» младшие школьники 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 
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54.  март Развлекательная    программа «Фольклорные 

посиделки» клуб «Добрые встречи» люди 

пожилого возраста 

Залазнинская 

сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

55.  март  Виртуальная-выставка «Писатели народов» Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

56.  март Народные игрища «Эх, Масленица, сытая, 

веселая, игровая» младшие школьники, 

подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

57.  март Музейный урок «Одежда, игрушки – часть 

истории нашего народа» младшие школьники, 

подростки 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

58.  март Выставка работ учащихся «Лада-ладушка» МБУ ДО «Детская 

школа искусств»         

г. Омутнинска 

59.  апрель Творческий конкурс «Звени, частушка 45+» Дворец культуры 

«Металлург» 

60.  апрель Открытый городской конкурс «Играй гармонь, 

звени частушка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

61.  апрель Пасхальные игры Дворец культуры 

«Металлург» 

62.  апрель Мастер-класс «Пасхальный Квест» для детей Белорецкий Дом 

культуры 

63.  апрель Мастер-класс «Пасхи светлые узоры»  Вятский Дом 

культуры 

64.  апрель Конкурс чтецов «У каждого своя Россия» Залазниский Дом 

культуры 

65.  апрель Интерактивная программа «Старинные русские 

народные игры», для детей  

Леснополянский 

Дом культуры 

66.  апрель Художественная выставка «Пасхальные 

фантазии» кружка «Умелые руки» 

Песковский Дом 

культуры 

67.  апрель Отчетный концерт вокального ансамбля 

«Вдохновение» «На крыльях вдохновения»  

Песковский Дом 

культуры 

68.  апрель Тематический праздник «Пасхальный день» 

для пожилых людей 

Песчанский Дом 

культуры 

69.  апрель Мастер-класс «Пасхальный венок» для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

70.  апрель Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

клуб «Радуга жизни» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 
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71.  апрель  Час фольклора «Фронтовой фольклор» 

подростки 

Детская 

библиотека «Маяк» 

72.  апрель Урок – познания «Учитесь говорить по - 

русски!» младшие школьники 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

73.  апрель Онлайн – презентация - «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 

Вятская сельская 

библиотека 

74.  апрель Интеллектуальная игра «Кладезь мудрости - 

русская пословица» младшие школьники, 

подростки 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

75.  апрель Фольклорный вечер «Обряды и традиции 

русского народа» младшие школьники 

Мастер-класс «Русская коса» все категории 

населения 

Залазнинская 

сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

76.  апрель Коллективное творческое дело «Дымковская 

слобода» младшие школьники 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

77.  апрель Краеведческая суббота «Путешествие по 

истории поселка» младшие школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

78.  апрель Познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа» младшие школьники 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

79.  апрель Мастер-класс «Доброе солнышко» младшие 

школьники 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

80.  апрель Комплекс мероприятий «В поисках клада 

Школы искусств» для старших и 

подготовительных групп дошкольных 

образовательных учреждений, учащихся 

первых и вторых классов общеобразовательных 

школ  

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»         

г. Омутнинска 

 

81.  апрель Концерт «Танцы народов мира», посвященный 

Международному дню танца 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»        

г. Омутнинска 

82.  апрель  Концерт «Мелодии родного края», 

посвященный празднованию 650-летия                  

г. Кирова 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

83.  апрель  Выставка творческих работ по ДПИ «Чудо 

рукотворное» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

84.  май Фестиваль славянской культуры «Наследие»  к 

Дню славянской письменности и культуры 

Дворец культуры 

«Металлург» 

85.  май Познавательная программа «Лишь слову жизнь 

дана» к Дню славянской письменности и 

Белорецкий Дом 

культуры 
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культуры 

86.  май Информационный час «День славянской 

письменности и культуры» для молодежи 

Белореченский 

клуб 

87.  май Познавательный час «Откуда азбука пришла?»  

к Дню славянской письменности и культуры 

для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

88.  май Выставка рисунков «Промыслы России»  Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

89.  май Информационный час «От знаков к буквам, от 

бересты к бумаге»» к Дню славянской 

письменности и культуры, для детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

90.  май Познавательная программа «Наш русский язык 

– наше все!» к Дню славянской письменности и 

культуры для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

91.  май Информационный час «Откуда азбука 

пришла?», посвященная Дню письменности 

культуры 

Шахровский клуб 

92.  май Познавательная программа «Перед лицом всего 

мира горжусь языком твоим, славная Русь!» к 

Дню славянской письменности культуры 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

93.  май Молодежный фестиваль творчества «Память 

хранят живые»   

Залазниский Дом 

культуры 

94.  май Конкурс детских рисунков и самодеятельных 

художников «Прикоснись к подвигу сердцем» 

 

Залазниский Дом 

культуры 

95.  май Познавательное путешествие «От знаков к 

буквам, от бересты к страницам», посвященное 

Дню славянской письменности и культуры 

Песковский Дом 

культуры 

96.  май Экскурсионно-игровая программа «Навстречу 

искусству» в рамках Ночи искусств для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

97.  май Познавательная программа «Наш русский язык 

– наше все!» к Дню славянской письменности и 

культуры  

Песчанский Дом 

культуры 

98.  май Познавательная программа «Обряды и 

традиции русского народа» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

99.  май  Интеллектуальная игра «В стране русского 

языка» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

100.  май Народные посиделки «Семь матрешек, все в 

одной» дошкольники 

Детская 

библиотека «Маяк» 

101.  май Час знакомства «Светлый мир народной 

культуры» подростки 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 
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102.  май Час книжеславия «Все началось с таблицы, 

свитка, бересты» подростки 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

103.  май Библиоринг «Наш дар бесценный – речь» 

подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

104.  май Творческая инсталляция «В каждой избушке – 

свои игрушки» младшие школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

105.  май Мастер-класс «Семейное фото» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

106.  май Викторина «Азбука - не бука, а забава и наука» 

младшие школьники 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

107.  май Концерт оркестра русских народных 

инструментов 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»         

г. Омутнинска 

108.  июнь Творческие площадки в рамках празднования 

День Омутнинского района 

Дворец культуры 

«Металлург» 

109.  июнь Концертно - тематическая программа «Наш 

дом Россия»-праздничная с участием 

национальных диаспор, проживающих на 

территории с.Залазна 

Залазниский Дом 

культуры 

110.  июнь Концертно – тематическая программа «Пой и 

танцуй родная Залазна» к юбилею села 250-

летию 

Залазниский Дом 

культуры 

111.  июнь  Обрядовый праздник на троицу «Праздник 

русской березки» 

Залазниский Дом 

культуры 

112.  июнь Мастер - класс в рамках работы декоративно - 

прикладного творчества «Залазнинская 

ярмарка» 

Залазниский Дом 

культуры 

113.  июнь Игровая программа «Старинные русские 

народные игры», посвященная году народного 

искусства и культурного наследия 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

114.  июнь Заочный фестиваль чтецов «О любви на 

родном языке» к Пушкинскому дню в России 

для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

115.  июнь Онлайн фото-челлендж «Люблю березку 

русскую»  

Песчанский Дом 

культуры 

116.  июнь Концертная программа вокального ансамбля 

«Горница» «Нам жить – не тужить» к Дню 

России 

Песковский Дом 

культуры 
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117.  июнь Викторина «Не тайна ли родной язык?» Чернохолуницкий 

Дом культуры 

118.  июнь Игровая программа «Как играли в старину» 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

119.  июнь Познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа» младшие школьники 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

120.  июнь Творческая мастерская «Это что за хоровод в 

селе Дымково живет» дошкольники 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

121.  июнь- 

август 

День рукоделия «Рукам – работа, душе – 

праздник» дошкольники, младшие школьники, 

подростки 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

122.  июнь Краеведческий вечер-респект «Есть в России 

милый сердцу уголок» все категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

123.  июнь Концерт оркестра духовых инструментов МБУ ДО «Детская 

школа искусств»        

г. Омутнинска 

124.  июль Конкурс рисунков «В русском стиле» к Дню 

косоворотки 

Дворец культуры 

«Металлург» 

125.  июль Онлайн-акция «Надень косоворотку» к Дню 

косоворотки 

Дворец культуры 

«Металлург» 

126.  июль Творческая игровая площадка «Мода от 

русского народа» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

127.  июль Развлекательная игровая программа «Праздник 

русской рубахи» к Дню косоворотки 

Белорецкий Дом 

культуры 

128.  июль Фотовыставка «Русский народный фольклор» к 

Дню фольклора 

Белорецкий Дом 

культуры 

129.  июль Познавательная программа «Истоки», 

посвященная Дню косоворотки, для детей 

Белореченский 

клуб 

130.  июль Игровая программа «Русский хоровод», 

посвященная Дню фольклора 

Белореченский 

клуб 

131.  июль Видео-презентация «Традиционная рубаха 

косоворотка» для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

132.  июль Фольклорный праздник «Посиделки - праздник 

души» для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

133.  июль Межрайонный фольклорный праздник 

деревенских игр и забав «Мосоловский 

разгуляй» 

Залазниский Дом 

культуры 
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134.  июль Народный праздник «Косоворотка Ильи 

Муромца» 

Залазниский Дом 

культуры 

135.  июль Выставка художников – любителей села  

«Родники народные» 

Залазниский Дом 

культуры 

136.  июль Торжественное мероприятие посвященное к  

Петра и Февронии «Миром правит любовь» 

Залазниский Дом 

культуры 

137.  июль Фестиваль любительских фольклорных 

программ «Затеи сельской остроты» 

Залазниский Дом 

культуры 

138.  июль Виртуальная страничка «День Косоворотки» к 

Дню Косоворотки 

Леснополянский 

Дом культуры 

139.  июль Виртуальная страничка «День фольклора» к 

Дню фольклора 

Леснополянский 

Дом культуры 

140.  июль Фольклорная программа «Праздник русской 

рубахи», посвященная празднованию Дня 

косоворотки, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

141.  июль Фото-акция «На стиле», посвященная 

празднованию Дня косоворотки  

Песковский Дом 

культуры 

142.  июль Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Песковка – край мастеровой» к 250-летию 

п.Песковка 

Песковский Дом 

культуры 

143.  июль Тематический День «Летние Кузьминки» в 

рамках Программы летней досуговой 

площадки «Летоград» 

Песчанский Дом 

культуры 

144.  июль Игровой день «День Ивана Купала» в рамках 

Программы летней досуговой площадки 

«Летоград» 

Песчанский Дом 

культуры 

145.  июль  Праздничный концерт с элементами 

театрализации «Чем богаты, тем и рады» к 

празднованию Дня косоворотки для всех 

категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

146.  июль Заочный конкурс рисунков «Сошьем Дуне 

сарафан» к празднованию Дня косоворотки для 

всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

147.  июль Фольклорный праздник «На завалинке» к Дню 

фольклора для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

148.  июль Праздник русских игр «Забавы русской 

старины», посвященный Единому дню 

фольклора 

Песковский Дом 

культуры 

149.  июль  Викторина «Преданья старины глубокой» к 

Дню косоворотки для детей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

150.  июль Фольклорно – игровая программа «Разыгрались 

удальцы» к Дню фольклора для детей и 

подростков  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

151.  июль Акция «На узорах — травы, кони, птицы 

выводили тонко мастерицы» к Дню 

Детская 

библиотека «Маяк» 
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косоворотки младшие школьники, подростки 

152.  июль Детские забавы «Фольклорный базар» к 

Единому дню фольклора младшие школьники 

Детская 

библиотека «Маяк» 

153.  июль Викторина «Не тайна ли родной язык?» все 

категории населения 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

154.  июль Праздник «День косоворотки – 2022» все 

категории населения 

Библиотека 

«Отечество» 

155.  июль Час фольклора «В сказочном царстве, в 

загадочном государстве» в рамках единого дня 

фольклора дошкольники 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

156.  июль Викторина: «Пословица недаром молвится» 

младшие школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

157.  июль Праздник «Русская рубаха» все категории 

населения 

Залазнинская 

сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

158.  июль  Видео - презентация «Как жили люди на Руси» Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

159.  июль Информационный час «К истокам народного 

искусства» все категории населения 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

160.  июль Слайд - беседа «Вспомним нашу старину», 

посвященная празднованию «Дню 

Косоворотки»  младшие школьники, подростки 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

161.  июль Викторина «Знатоки фольклора» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

162.  июль Беседа с мастер-классом «История 

возникновения косоворотки» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

163.  август Виртуальный экскурс «Быт и культура 

вятичей» 

Песковский Дом 

культуры 

164.  август Музыкальная шоу-игра «Угадай мелодию» 

«Старые песни о главном песни»  

Песчанский Дом 

культуры 

165.  август Беседа у выставки «Путеводитель по святым 

местам России» младшие школьники 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 
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166.  август Фольклорная игра «Культурные традиции 

друзей» дошкольники 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

167.  август Виртуальная выставка «Перекрестки 

национального искусства» к Международному 

дню коренных народов мира младшие 

школьники, подростки 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

168.  август Онлайн - час фольклора «Народный 

калейдоскоп» 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

169.  сентябрь Открытый городской конкурс Народный гид 

«Удивительные КРАЙности» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

170.  сентябрь Фольклорный праздник «Осенины, осени 

именины» 

Белорецкий Дом 

культуры 

171.  сентябрь Викторина «Эти народные песни» для 

молодежи 

Леснополянский 

Дом культуры 

172.  сентябрь Игровая программа «Вспоминаем детство - 

русские народные игры и забавы...» к Дню 

культурной субботы для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

173.  сентябрь Познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа», посвященный году 

народного искусства и культурного наследия 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

174.  сентябрь Мастер-класс «Славянская лоскутная кукла-

оберег» 

Песковский Дом 

культуры 

175.  сентябрь Познавательная игровая программа «Сказка из 

кружева» к Дню кружева для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

176.  сентябрь Час краеведения «Путешествие по истории 

поселка» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

177.  сентябрь Информационный час «Память народа в 

книжной культуре» подростки 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

178.  сентябрь Громкие чтения «Книжные двери в сказку» 

младшие школьники 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

179.  сентябрь Час познания «Народные ремесла России» 

младшие школьники подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

180.  сентябрь Викторина «Пословица недаром молвится» 

младшие школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

181.  октябрь Познавательная программа «Единство души и 

земли» (Великие православные праздники) 

Вятский Дом 

культуры 
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182.  октябрь  Обрядовый праздник «Октябрь батюшка 

настал, покров праздник заиграл» 

Залазниский Дом 

культуры 

183.  октябрь Интерактивная программа «Вятская хохлома», 

для детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

184.  октябрь Конкурсно-игровая программа «Разыгрались 

молодцы» 

Песковский Дом 

культуры 

185.  октябрь Викторина «Пословица недаром молвится» 

младшие школьники 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

186.  октябрь Час русского фольклора «В старину бывало 

так» младшие школьники 

Детская 

библиотека «Маяк» 

187.  октябрь Интеллектуальная игра «В стране русского 

языка» младшие школьники 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

188.  октябрь Игра - викторина «В гости к дедушке 

Фольклору» участники клуба «Читай-ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

189.  октябрь Познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа» подростки 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

190.  октябрь Час истории «В святой Руси мы сердце обрели» 

младшие школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

191.  октябрь Познавательно – игровая программа «Как 

играли в старину» младшие школьники 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

192.  октябрь Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

193.  октябрь Вечер-вернисаж «Любимое время года в 

живописи и стихах» клуб «Общение» 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

194.  ноябрь Фестиваль народного танца «Омутнинские 

проходки» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

195.  ноябрь Фестиваль творчества пожилых людей «Осень 

тоже красива» 

Залазниский Дом 

культуры 

196.  ноябрь Игровая программа «Старинные русские 

народные игры»  

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

197.  ноябрь Творческая мастерская «Расписная русская 

игрушка» для детей 

Песковский Дом 

культуры 
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198.  ноябрь Мастер-класс «Берегиня» по изготовлению 

кукол-оберегов из текстиля 

Песчанский Дом 

культуры 

199.  ноябрь Праздничная концертная программа «Праздник 

единства»  

Песчанский Дом 

культуры 

200.  ноябрь Отчетный концерт самодеятельных 

коллективов «Мир искусства – наш мир!» для 

всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

201.  ноябрь Познавательная программа «История 

дымковской игрушки» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

202.  ноябрь Творческая мастерская «Золотая хохлома» 

дошкольники, младшие школьники 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

203.  ноябрь Познавательный час «В каждой избушке – свои 

игрушки» младшие школьники, подростки 

 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

204.  ноябрь Урок краелюбия «С малой родины моей 

начинается Россия» младшие школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

205.  ноябрь Фольклорный вечер «Фольклорные посиделки» 

клуб «Собеседник» 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

206.  ноябрь Мастер-класс по декоративно-прикладному 

искусству «Дерево дружбы» младшие 

школьники 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

207.  ноябрь Акция «Моя мама лучше всех!» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

208.  ноябрь Концерт «Мы разные, и в этом наше богатство» МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

209.  декабрь Познавательная программа «Народные 

промыслы и ремесла Вятского края» к Дню 

Кировской области для детей, подростков 

Белорецкий Дом 

культуры 

210.  декабрь Акция «Учитесь говорить по-русски!» Леснополянский 

Дом культуры 

211.  декабрь Фольклорно-игровая программа «Катерина-

санница» 

Песковский Дом 

культуры 

212.  декабрь Конкурсно-развлекательная программа 

«Хороши на Вятке Ванятки да Манятки» к Дню 

Кировской области в рамках мероприятий по 

реализации в Кировской области Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации 

Песчанский Дом 

культуры 

213.  декабрь Заочный Конкурс на лучшее семейное древо 

«Одна семья» к празднику «Родословия» 

Песчанский Дом 

культуры 



24 

 

6.2  ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В  

СИСТЕМУ ВОСПИТАНИЯ ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ И СОЦИАЛЬНО 

ОТВЕСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ НАРОДОВ РОССИИ, ИСТОРИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНО – 

КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 

№ п/п Месяц Название мероприятия Место проведение 

I. Мероприятия, направленные на укрепление российской гражданской 

идентичности на основе духовно - нравственных и культурных ценностей 

Народов РФ 

1.  январь Творческий конкурс в дни школьных каникул 

«Такие разные каникулы» для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

2.  январь Фестиваль молодежных направлений 

«Креатив.ru» для молодежи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

3.  январь Интерактивная программа «Настали святки, 

запевай колядки» к Рождеству 

Белорецкий Дом 

культуры 

4.  январь Развлекательная программа «На пороге Коляда. 

Веселится всем пора» 

Вятский Дом 

культуры 

5.  январь Фестиваль народного творчества «Залазнинские 

мастера»  

Залазниский Дом 

культуры 

6.  январь  Этнокультурная акция «Сохраним для 

Залазнинцев народные традиции» 

Залазниский Дом 

культуры 

7.  январь-

февраль 

Уроки народной культуры «Мы разные, но мы 

вместе: «Русские-традиции, культура, язык» 

«Чуваши- традиции, культура, язык» «Татары- 

традиции, культура, язык» «Мордва-традиции, 

Залазниский Дом 

культуры 

214.  декабрь Краеведческий час «Вятская сторонка, говорок 

родной» подростки 

Детская 

библиотека «Маяк» 

215.  декабрь Час истории «В святой Руси мы сердце обрели» 

подростки 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

216.  декабрь Новогодняя мастерилка «Наш веселый Новый 

год» участники клуба «Читай-ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

217.  декабрь Краеведческий вечер - встреча «Есть поэты в 

родной глубинке с душою родниковой 

чистоты…» все категории населения 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н.А. 

Заболоцкого 

218.  декабрь Посиделки «Народным традициям жить и 

крепнуть» люди пожилого возраста 

 

 

Залазнинская 

сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

219.  декабрь Мастер-класс «Знакомство с народными 

промыслами России» младшие школьники 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

220.  декабрь Выставка «Национальная реликвия моей 

семьи» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 
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культура, язык» «Удмурты- традиции, культура, 

язык» 

8.  январь Интерактивная развлекательная программа 

«Рождественские встречи» 

Песковский Дом 

культуры 

9.  январь Театрализованная конкурсно-игровая 
программа «Богатырская наша сила» 

к Дню былинного богатыря Ильи Муромца 

Песчанский Дом 

культуры 

10.  январь Вечер-знакомство «Вот так чудо коляда!» дети, 

подростки 

Песчанский Дом 

культуры 

11.  январь Колядки «Щедрый вечер» дети, подростки Песчанский Дом 

культуры 

12.  январь Интеллектуальная игра «Кладезь мудрости – 

русская пословица» для подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

13.  январь Игровая программа для пожилых людей 

«Рождественский переполох» 

Шахровский клуб 

14.  январь Игровая программа «Старинные русские 

народные игры» 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

15.  январь Рождественские семейные гуляния «Рождество 

приходит в каждый дом» 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

16.  январь Встреча друзей «Рождественские встречи на 

Воровского,13» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

17.  январь Фольклорные посиделки «Волшебство под 

Рождество» младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

18.  январь Фольклорные посиделки «Старая пословица 

вовек не сломится» участники клуба «Читай-ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

19.  январь Игровая программа «Под чистым снегом 

Рождества» дошкольники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

20.  январь Онлайн презентация «История светлого 

праздника»  

Вятская сельская 

библиотека 

21.  январь Посиделки «Светлое Рождество» клуб «Добрые 

встречи»  

 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

22.  январь Мастер - класс «Ангелочки» младшие школьники Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

23.  январь Познавательная игра «Под чистым снегом 

Рождества» подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

24.  январь Познавательная программа «Под чистым снегом 

Рождества» младшие школьники 

Песковская 

библиотека им. 
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Ф.Ф. Павленкова 

25.  январь Посиделки «Забавы у русской печки» клуб 

«Собеседник» 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

26.  январь Библиотечный hand-made «Рождественский 

ангел» подростки 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

27.  февраль Интеллектуальная игра «Головоломка» Дворец 

культуры 

«Металлург» 

 

28.  февраль Мастер-класс фестиваль семейных талантов 

«Очаг» 

 

Залазниский Дом 

культуры 

29.  февраль Конкурс скороговорщиков «Чудеса язык творит», 

посвященный    Международному дню родного 

языка 

Песковский Дом 

культуры 

30.  февраль Фольклорно-игровые посиделки «Широка душа 

твоя…» Начало масленичной недели 

Песчанский Дом 

культуры 

31.  февраль Конкурс рисунков «Русская народная игрушка» Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

32.  февраль Урок старины «Голоса забытых вещей» младшие 

школьники 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

33.  февраль Народные игрища «Масленица-веснушка, весны 

подружка» младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

34.  февраль Встреча за самоваром «Обряды и традиции 

русского народа» клуб «Вестник» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

35.  февраль Библиоринг «Не говори шершавым языком» 

подростки 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

36.  февраль Час общения «Живой как жизнь» (о русском 

языке) подростки 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

37.  март-

апрель 

Фольклорный марафон «Вятский пестерь» Дворец культуры 

«Металлург» 

38.  март Детская масленица «Как на масленой неделе мы 

блиночки свои ели» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

39.  март Интерактивная программа «Старинные русские 

народные игры» 

Белорецкий Дом 

культуры 

40.  март Игровая программа «Масленица. «Прощеное 

воскресенье» для всего населения 

Вятский Дом 

культуры 
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41.  март Фольклорная игровая программа «Блин да 

Масленица» 

Песковский Дом 

культуры 

42.  март Костюмированное шествие «Праздник солнца – 

Масленица» к Последнему дню Масленицы 

Песчанский Дом 

культуры 

43.  март Празднование проводов зимы «Зима – затейница» 

для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

44.  март Фольклорно-игровые посиделки «К теще на 

блины» для пожилых людей 

Песчанский Дом 

культуры 

45.  март Детский концерт «Подари улыбку маме» к   

Международному женскому дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

46.  март Фотофестиваль «Мамина улыбка» к 

Международному женскому дню 

Белорецкий Дом 

культуры 

47.  март Театрализованное представление «Карнавал 

красавиц» к Международному женскому дню 

Вятский Дом 

культуры 

48.  март Шоу-концерт «Ваше величество - женщина» к 

Международному женскому дню 

Залазнинский Дом 

культуры 

49.  март Концертная программа «Любимым посвящается», 

посвященный Международному женскому Дню 

Леснополянский 

Дом культуры 

50.  март Мастер-класс «Чудеса с мамой» к 

Международному женскому дню для детей 

Песковский дом 

культуры 

51.  март Интеллектуальная игра «Извилиум» к 

Международному женскому дню молодежь 

Песчанский Дом 

культуры 

52.  март Выставка рисунков «Мамочка моя» к 

Международному женскому дню для детей 

Шахровский клуб 

53.  март Тематическая выставка «Многообразие русских 

народных промыслов» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

54.  март Музыкально-фольклорное развлечение «Страна 

детского фольклора»  

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

55.  март Виртуальное путешествие  в музей русского быта 

«Забытая старина» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

56.  март Музейный урок «Одежда, игрушки – часть 

истории нашего народа» младшие школьники, 

подростки 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

57.  март День информации «В гостях у мастеров народных 

промыслов» младшие школьники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

58.  март Творческие занятия «Красота рукотворная» 

подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

59.  март День информации «В гостях у мастеров народных 

промыслов» младшие школьники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

60.  март Игровая программа «Жили-были сказки» 

младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

61.  март Праздник «Красна Масленица блинами» Библиотечный 
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дошкольники 

 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

62.  март Историко-краеведческое развлечение «Где 

обычаи чтут, там весело живут» младшие 

школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

63.  март Поэтическая горница «Щедра талантами, родная 

сторона» клуб «Вдохновение» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

64.  март Развлекательная    программа    «Фольклорные 

посиделки» клуб «Добрые встречи» люди 

пожилого возраста 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

65.  март Школьный конкурс художественного слова          

«Народные мотивы» 

МБУ ДО ДШИ        

г. Омутнинска 

66.  март Выставка работ учащихся «Лада-ладушка»    МБУ ДО ДШИ        

г. Омутнинска 

67.  апрель Творческий конкурс «Звени, частушка 45+» Дворец культуры 

«Металлург» 

68.  апрель Открытый городской конкурс «Играй гармонь, 

звени частушка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

69.  апрель Пасхальные игры Дворец культуры 

«Металлург» 

70.  апрель Мастер-класс «Пасхальный Квест» для детей Белорецкий Дом 

культуры 

71.  апрель Мастер-класс «Пасхи светлые узоры»  Вятский Дом 

культуры 

72.  апрель Конкурс чтецов «У каждого своя Россия» Залазниский Дом 

культуры 

73.  апрель Интерактивная программа «Старинные русские 

народные игры», для детей  

Леснополянский 

Дом культуры 

74.  апрель Отчетный концерт вокального ансамбля 

«Вдохновение» «На крыльях вдохновения»  

Песковский Дом 

культуры 

75.  апрель Тематический праздник «Пасхальный день» для 

пожилых людей 

Песчанский Дом 

культуры 

76.  апрель Мастер-класс «Пасхальный венок» для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

77.  апрель Краеведческая суббота «Путешествие по истории 

поселка» 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

78.  апрель Мастер-класс «Доброе солнышко» младшие 

школьники 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

79.  апрель Коллективное творческое дело «Дымковская 

слобода» младшие школьники 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

80.  апрель Интеллектуальная игра «Кладезь мудрости - 

русская пословица» младшие школьники, 

Библиотечный 

центр «Дом 
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подростки семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

81.  апрель Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

клуб «Радуга жизни» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

82.  апрель Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

«Обряды и традиции русского народа» 

Мастер-класс «Русская коса» все категории 

населения 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

83.  апрель Час фольклора «Фронтовой фольклор» подростки Детская 

библиотека 

«Маяк» 

84.  апрель Концерт «Танцы народов мира», посвященный  

Международному дню танца. 

МБУ ДО ДШИ        

г. Омутнинска 

85.  апрель Комплекс мероприятий «В поисках клада Школы 

искусств»   

МБУ ДО ДШИ        

г. Омутнинска 

86.  апрель Музыкальная гостиная «Музыка эпохи Петра I», 

посвященная празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

87.  апрель Выставка творческих работ по ДПИ «Чудо 

рукотворное» 

МБУ ДО ДШИ - 3 

88.  май Пасхальные игры Дворец культуры 

«Металлург» 

89.  май Праздник «Первомай встречай» Дворец культуры 

«Металлург» 

90.  май Фестиваль творчества ветеранов «Цвети мой 

край, родной» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

91.  май Фестиваль славянской культуры «Наследие» к 

Дню славянской письменности и культуры 

Дворец культуры 

«Металлург» 

92.  май Познавательная программа «Лишь слову жизнь 

дана» к Дню славянской письменности и 

культуры 

Белорецкий Дом 

культуры 

93.  май Информационный час «День славянской 

письменности и культуры» для молодежи 

Белореченский 

клуб 

94.  май Познавательный час «Откуда азбука пришла?»  к 

Дню славянской письменности и культуры для 

детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

95.  май Информационный час «От знаков к буквам, от 

бересты к бумаге»» к Дню славянской 

письменности и культуры, для детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

96.  май Познавательная программа «Наш русский язык – 

наше все!» к Дню славянской письменности и 

культуры для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

97.  май Информационный час «Откуда азбука пришла?», 

посвященная Дню письменности культуры 

Шахровский клуб 

98.  май Познавательная программа «Перед лицом всего 

мира горжусь языком твоим, славная Русь!» к 

Дню славянской письменности культуры 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

99.  май Молодежный фестиваль творчества «Память 

хранят живые»   

Залазниский Дом 

культуры 
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100.  май Конкурс детских рисунков и самодеятельных 

художников «Прикоснись к подвигу сердцем» 

Залазниский Дом 

культуры 

101.  май Познавательное путешествие «От знаков к 

буквам, от бересты к страницам», посвященное 

Дню славянской письменности и культуры 

Песковский Дом 

культуры 

102.  май Экскурсионно-игровая программа «Навстречу 

искусству» в рамках Ночи искусств для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

103.  май Познавательная программа «Наш русский язык – 

наше все!» к Дню славянской письменности и 

культуры  

Песчанский Дом 

культуры 

104.  май Познавательная программа «Обряды и традиции 

русского народа» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

105.  май Выставка рисунков «Промыслы России» Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

106.  май Интеллектуальная игра «В стране русского 

языка» к Дню славянской письменности и 

культуры подростки 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

107.  май Игра у книжной выставки «Потерянные буквы» 

младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

108.  май Литературная викторина «Азбука, я тебя знаю!» 

младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

109.  май Исторический Интернет-урок «Как слово наше 

зародилось» 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

110.  май Литературный час «Величие слова славянского» 

подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

111.  май Турнир знатоков русского языка «Вначале было 

слово» подростки 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

112.  май Час информации «Откуда азбука пошла» 

младшие школьники 

Залазнинская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

113.  май Библиоринг «Наш дар бесценный – речь» 

подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

114.  май Познавательный час «Откуда азбука пришла?» 

младшие школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

115.  май  Викторина «Азбука - не бука, а забава и наука» 

младшие школьники 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

116.  июнь Творческие площадки в рамках празднования 

День Омутнинского района 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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117.  июнь Концертно - тематическая программа «Наш дом 

Россия»-праздничная с участием национальных 

диаспор, проживающих на территории с.Залазна 

Залазниский Дом 

культуры 

118.  июнь Концертно – тематическая программа «Пой и 

танцуй родная Залазна» к юбилею села 250-летию 

Залазниский Дом 

культуры 

119.  июнь  Обрядовый праздник на троицу «Праздник 

русской березки» 

Залазниский Дом 

культуры 

120.  июнь Мастер - класс в рамках работы декоративно - 

прикладного творчества «Залазнинская ярмарка» 

Залазниский Дом 

культуры 

121.  июнь Заочный фестиваль чтецов «О любви на родном 

языке» к Пушкинскому дню в России для всех 

категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

122.  июнь Онлайн фото-челлендж «Люблю березку 

русскую»  

Песчанский Дом 

культуры 

123.  июнь Концертная программа вокального ансамбля 

«Горница» «Нам жить – не тужить» к Дню 

России 

Песковский Дом 

культуры 

124.  июнь Викторина «Не тайна ли родной язык?» Чернохолуницкий 

Дом культуры 

125.  июнь Игровая программа «Старинные русские 

народные игры»  

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

126.  июнь Творческая мастерская «Это что за хоровод в селе 

Дымково живет» дошкольники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

127.  июнь- 

август 

День рукоделия «Рукам – работа, душе – 

праздник» дошкольники, младшие школьники, 

подростки 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

128.  июнь Краеведческий вечер-респект «Есть в России 

милый сердцу уголок» все категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

129.  июль Конкурс рисунков «В русском стиле» к Дню 

косоворотки 

Дворец культуры 

«Металлург» 

130.  июль Онлайн-акция «Надень косоворотку» к Дню 

косоворотки 

Дворец культуры 

«Металлург» 

131.  июль Творческая игровая площадка «Мода от русского 

народа» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

132.  июль Развлекательная игровая программа «Праздник 

русской рубахи» к Дню косоворотки 

Белорецкий Дом 

культуры 

133.  июль Фотовыставка «Русский народный фольклор» к 

Дню фольклора 

Белорецкий Дом 

культуры 

134.  июль Познавательная программа «Истоки», 

посвященная Дню косоворотки, для детей 

Белореченский 

клуб 

135.  июль Игровая программа «Русский хоровод», 

посвященная Дню фольклора 

Белореченский 

клуб 

136.  июль Видео-презентация «Традиционная рубаха 

косоворотка» для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

137.  июль Фольклорный праздник «Посиделки - праздник Вятский Дом 
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души» для детей и подростков культуры 

138.  июль Межрайонный фольклорный праздник 

деревенских игр и забав «Мосоловский разгуляй» 

Залазниский Дом 

культуры 

139.  июль Народный праздник «Косоворотка Ильи 

Муромца» 

Залазниский Дом 

культуры 

140.  июль Выставка художников – любителей села  

«Родники народные» 

Залазниский Дом 

культуры 

141.  июль Торжественное мероприятие посвященное к  

Петра и Февронии «Миром правит любовь» 

Залазниский Дом 

культуры 

142.  июль Фестиваль любительских фольклорных программ 

«Затеи сельской остроты» 

Залазниский Дом 

культуры 

143.  июль Виртуальная страничка «День Косоворотки» к 

Дню Косоворотки 

Леснополянский 

Дом культуры 

144.  июль Виртуальная страничка «День фольклора» к Дню 

фольклора 

Леснополянский 

Дом культуры 

145.  июль Фольклорная программа «Праздник русской 

рубахи», посвященная празднованию Дня 

косоворотки, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

146.  июль Фото-акция «На стиле», посвященная 

празднованию Дня косоворотки  

Песковский Дом 

культуры 

147.  июль Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Песковка – край мастеровой» к 250-летию 

п.Песковка 

Песковский Дом 

культуры 

148.  июль Тематический День «Летние Кузьминки» в 

рамках Программы летней досуговой площадки 

«Летоград» 

Песчанский Дом 

культуры 

149.  июль Игровой день «День Ивана Купала» в рамках 

Программы летней досуговой площадки 

«Летоград» 

Песчанский Дом 

культуры 

150.  июль  Праздничный концерт с элементами 

театрализации «Чем богаты, тем и рады» к 

празднованию Дня косоворотки для всех 

категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

151.  июль Заочный конкурс рисунков «Сошьем Дуне 

сарафан» к празднованию Дня косоворотки для 

всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

152.  июль Фольклорный праздник «На завалинке» к Дню 

фольклора для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

153.  июль Праздник русских игр «Забавы русской старины», 

посвященный Единому дню фольклора 

Песковский Дом 

культуры 

154.  июль  Викторина «Преданья старины глубокой» к Дню 

косоворотки для детей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

155.  июль Фольклорно – игровая программа «Разыгрались 

удальцы» к Дню фольклора для детей и 

подростков  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

156.  июль Конкурс рисунков «Моя счастливая семья» к Дню 

семьи, любви и верности для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

157.  июль  Акция «Ромашковое счастье» к Дню семьи, 

любви и верности 

Белорецкий Дом 

культуры 

158.  июль Конкурсная программа «Моя семья» к Дню Белореченский 
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семьи, любви и верности семьи клуб 

159.  июль Конкурс рисунков «Мама, папа, я – счастливая 

семья» к Дню семьи, любви и верности для детей 

Белореченский 

клуб 

160.  июль  Спортивная программа «Мама, папа, я – дружная 

семья» к Дню семьи, любви и верности семьи 

Вятский Дом 

культуры 

161.  июль Познавательный час «Сказ о Петре и Февронии» 

к Дню семьи, любви и верности для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

162.  июль Мастер-класс «Ромашка символ семьи, любви и 

верности» к Дню семьи, любви и верности для 

детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

163.  июль  Праздник «Великое чудо – семья к Дню семьи, 

любви и верности»  

Песчанский Дом 

культуры 

164.  июль Познавательная программа «Все начинается с 

семьи» к Дню семьи, любви и верности  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

165.  июль Выставка рисунков «Моя семья-мое богатство» к 

Дню семьи, любви и верности для детей для 

детей 

Шахровский клуб 

166.  июль Праздничная концертная программа «Любовь – 

волшебная страна»  

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

167.  июль Мастер – класс фоторамка «Цветок семейного 

счастья» к Дню семьи, любви и верности 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

168.  июль Фотофестиваль «Наша дружная семья» Детская 

библиотека 

«Маяк» 

169.  июль Акция «Моя семья» все категории населения Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

170.  июль Мастер-класс «Ромашковое счастье» подростки, 

младшие школьники в рамках акции «Подросток» 

Библиотека 

«Отечество» 

171.  июль Онлайн – презентация «Прославлены и венчаны 

на небесах» 

Библиотека 

«Отечество» 

172.  июль Музыкальная гостиная «Поем всей семьей» семьи  Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

173.  июль Вечер-отдыха «Семь+ я» все категории населения Залазнинская 

сельская 

библиотека им.  

И. В. Алфимова 

174.  июль Мастер-класс «Ромашковое настроение» младшие 

школьники 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

175.  июль Фото – акция «Моя семья – счастливые моменты» 

все категории населения 

Литературно – познавательный час «Символ 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 
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семьи, любви и верности» все категории 

населения 

«Вернисаж» 

176.  июль Мастер-класс «Семья-всему голова» 

дошкольники, младшие школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

177.  июль Экспромт – интервью «Великое чудо семьи» все 

категории населения 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

178.  июль Мастер-класс «Семейное фото» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

179.  август Виртуальный экскурс «Быт и культура вятичей» Песковский Дом 

культуры 

180.  август Музыкальная шоу-игра «Угадай мелодию» 

«Старые песни о главном песни»  

Песчанский Дом 

культуры 

181.  сентябрь Открытый городской конкурс Народный гид 

«Удивительные КРАЙности» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

182.  сентябрь Фольклорный праздник «Осенины, осени 

именины» 

Белорецкий Дом 

культуры 

183.  сентябрь Викторина «Эти народные песни» для молодежи Леснополянский 

Дом культуры 

184.  сентябрь Игровая программа «Вспоминаем детство - 

русские народные игры и забавы...» к Дню 

культурной субботы для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

185.  сентябрь Мастер-класс «Славянская лоскутная кукла-

оберег» 

Песковский Дом 

культуры 

186.  сентябрь Познавательная игровая программа «Сказка из 

кружева» к Дню кружева для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

187.  сентябрь Час краеведения «Путешествие по истории 

поселка» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

188.  сентябрь Познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа»  

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

189.  октябрь Познавательная программа «Единство души и 

земли» (Великие православные праздники) 

Вятский Дом 

культуры 

190.  октябрь  Обрядовый праздник «Октябрь батюшка настал, 

покров праздник заиграл» 

Залазниский Дом 

культуры 

191.  октябрь Интерактивная программа «Вятская хохлома», 

для детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

192.  октябрь Конкурсно-игровая программа «Разыгрались 

молодцы» 

Песковский Дом 

культуры 

193.  октябрь Фотофестиваль «Папа может» к 

Международному Дню отца для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

194.  октябрь Фотофестиваль «Мой папа самый, самый..» к 

Международному  Дню отца для детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

195.  октябрь Конкурс рисунков «Мой папа самый лучший» к 

Международному Дню отца для детей 

Белореченский 

клуб 

196.  октябрь  Онлайн-акция «День отца.» к Международному 

День отца 

Вятский Дом 

культуры 
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197.  октябрь Интернет - акция «Папа может все» к 

Международному День отца 

Залазнинский Дом 

культуры 

198.  октябрь Фотоконкурс «Когда я с папой…»» к 

Международному День отца для детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

199.  октябрь Фото-выставка «Один в один» к 

Международному День отца для детей 

Песковский дом 

культуры 

200.  октябрь Конкурсно-игровая программа «Отец – молодец! 

к Международному дню отца семья 

Песчанский Дом 

культуры 

201.  октябрь Онлайн-фотовыставка «Лучший папа» к 

Международному Дню отца 

Шахровский клуб 

202.  октябрь Игровая программа «Мой папа – лучший!», 

посвященная Дню отца 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

203.  ноябрь Фотофестиваль «Мамы, дочки и сыночки», к 

Международному дню матери 

Дворец культуры 

«Металлург» 

204.  ноябрь Детский концерт «Моя милая мама» к Дню 

матери 

Дворец культуры 

«Металлург» 

205.  ноябрь Мастер-класс «Сердечко для мамы» к Дню 

матери 

Белореченский 

клуб 

206.  ноябрь Концертная программа «Разговор о маме» к Дню 

матери 

Вятский Дом 

культуры 

207.  ноябрь Праздничная программа «Мамы добрые глаза» к 

Дню матери 

Песковский дом 

культуры 

208.  ноябрь Концертная программа «Для той, кто жизнь 

дарует и тепло» к Дню матери  

Песчанский Дом 

культуры 

209.  ноябрь Тематический вечер «Поговори со мною, мама!» Песчанский Дом 

культуры 

210.  ноябрь Выставка рисунков «Моя мама лучшая на свете» 

к Дню матери 

Шахровский клуб 

211.  ноябрь Фестиваль народного танца «Омутнинские 

проходки» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

212.  ноябрь Фестиваль творчества пожилых людей «Осень 

тоже красива» 

Залазниский Дом 

культуры 

213.  ноябрь Творческая мастерская «Расписная русская 

игрушка» для детей 

Песковский Дом 

культуры 

214.  ноябрь Мастер-класс «Берегиня» по изготовлению 

кукол-оберегов из текстиля 

Песчанский Дом 

культуры 

215.  ноябрь Праздничная концертная программа «Праздник 

единства»  

Песчанский Дом 

культуры 

216.  ноябрь Отчетный концерт самодеятельных коллективов 

«Мир искусства – наш мир!» для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

217.  ноябрь Познавательная программа «История дымковской 

игрушки» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

218.  ноябрь Игровая программа «Старинные русские 

народные игры» 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

219.  ноябрь Шоу-программа «Свет материнской любви», 

посвященная Дню матери 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

220.  декабрь Познавательная программа «Народные промыслы Белорецкий Дом 
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и ремесла Вятского края» к Дню Кировской 

области для детей, подростков 

культуры 

221.  декабрь Акция «Учитесь говорить по-русски!» Леснополянский 

Дом культуры 

222.  декабрь Фольклорно-игровая программа «Катерина-

санница» 

Песковский Дом 

культуры 

223.  декабрь Конкурсно-развлекательная программа «Хороши 

на Вятке Ванятки да Манятки» к Дню Кировской 

области в рамках мероприятий по реализации в 

Кировской области Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации 

Песчанский Дом 

культуры 

224.  декабрь Заочный Конкурс на лучшее семейное древо 

«Одна семья» к празднику «Родословия» 

Песчанский Дом 

культуры 

225.  декабрь Выставка «Национальная реликвия моей семьи» МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

II. Мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского 

единства 

1.  апрель Военно-патриотическая игра «Тропа к генералу» Дворец культуры 

«Металлург» 

2.  май Открытый городской творческий фестиваль  

«Марафон Победы» к Дню Победы для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

3.  май Интеллектуальная игра «Головоломка. Победный 

май» к Дню Победы для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

4.  май Праздничная программа «Песни Победы» к Дню 

Победы  

Белорецкий Дом 

культуры 

5.  май Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» к 

Дню Победы 

Белореченский 

клуб 

6.  май Концертная программа «Сквозь года звенит 

Победа» к Дню Победы 

Вятский Дом 

культуры 

7.  май Акция «Тепло и радость в ваш дом» для 

участников ВОВ, вдов, тружеников тыла к Дню 

Победы 

Залазнинский Дом 

культуры 

8.  май Шествие «Бессмертный полк» к Дню Победы 

 

Леснополянский 

Дом культуры 

9.  май Конкурс чтецов «О той весне, о той Победе» 

совместно с МКОУ СОШ №4 к Дню Победы для 

детей, молодежи 

Песковский дом 

культуры 

10.  май Квест-игра «Отчизны верные сыны» к Дню 

Победы в Вов для молодежи 

Песчанский Дом 

культуры 

11.  май Праздничная программа «Мы помним этот день» 

к Дню Победы ВОВ 

Шахровский клуб 

12.  май Праздничное шествие «Дружная весна», 

посвященное празднику весны и труда 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

13.  май Конкурс детского творчества «Этот день 

Победы», посвященный Дню Победы 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

14.  май Беседа «Ваш подвиг жив», посвященная Дню 

Победы 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 
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15.  май Выставка творческих работ, посвященная Дню 

Победы 

МБУ ДО ДШИ - 3 

16.  июнь Концертная программа «Песни о России» к Дню 

независимости России 

Белорецкий Дом 

культуры 

17.  июнь Информационный час «12 июня – день 

независимости России» для детей 

Белореченский 

клуб 

18.  июнь Беседа-игра «Русь, Россия, Родина моя…» к Дню 

независимости России для детей 

Вятский Дом 

культуры 

19.  июнь Концертная программа «Русь, Россия родина 

моя» к Дню независимости России 

Залазнинский Дом 

культуры 

20.  июнь Концертная программа ««Люблю тебя, моя 

Россия!» к Дню независимости России 

Леснополянский 

Дом культуры 

21.  июнь Онлайн фото-челлендж «Люблю березку 

русскую» к Дню независимости России все 

категории 

Песчанский Дом 

культуры 

22.  июнь Праздничная программа «Судьбой Россия нам 

дана» к Дню независимости России 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

23.  июнь Викторина «Моя любимая Россия» к Дню 

независимости России для детей 

Шахровский клуб 

24.  июнь Театрализованный концерт «Мы вместе», 

посвященный Дню памяти и скорби 

Дворец культуры 

«Металлург» 

25.  июнь Творческий конкурс «Живые строки войны» к 

Дню памяти и скорби   

Дворец культуры 

«Металлург» 

26.  июнь Возложение цветов к памятнику воинам ВОВ 

1941-1945гг посвященный Дню памяти и скорби 

дети, молодежь 

Белорецкий Дом 

культуры 

27.  июнь Митинг «Они сражались за Родину» к Дню 

памяти и скорби 

Белореченский 

клуб 

28.  июнь Возложение цветов к памятнику «Будем 

помнить…» к Дню памяти и скорби 

Вятский Дом 

культуры 

29.  июнь Минута памяти «Утро 22 июня» к Дню памяти и 

скорби 

Залазнинский Дом 

культуры  

30.  июнь Виртуальный час памяти «По страницам 

истории», посвященный Дню Памяти и скорби 

для детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

31.  июнь Акция памяти «Пусть свечи памяти горят» к Дню 

памяти и скорби 

Песчанский Дом 

культуры 

32.  июнь Акция памяти «Будет помнить Россия» к Дню 

памяти и скорби 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

33.  июнь Викторина о Великой Отечественной войне «Что 

мы знаем о войне» к Дню памяти и скорби для 

детей 

Шахровский клуб 

34.  июнь Концертная программа «Люблю тебя, моя 

Россия», посвященная Дню независимости 

России 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

35.  июнь Онлайн-концерт к Дню России и Дню 

Омутнинского района «Россия – Родина моя» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

36.  июнь Онлайн-концерт «Горжусь тобой, моя страна» МБУ ДО ДШИ - 3 

37.  август Открытый городской фестиваль «Флаг России-

наша гордость» к Дню Государственного флага 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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РФ 

38.  август Конкурс рисунков «Наш триколор» Дворец культуры 

«Металлург» 

39.  август Познавательный час «Гордо реет флаг 

державный» к Дню Государственного флага РФ 

для детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

40.  август Викторина «Символы России» к Дню 

Государственного флага РФ для детей 

Белореченский 

клуб 

41.  август Акция «Гордо реет триколор…» к Дню 

Государственного флага РФ 

Вятский Дом 

культуры 

42.  август Трансляция патриотической музыки «Россия - в 

сердце моем» к Дню Государственного флага РФ 

Залазнинский Дом 

культуры 

43.  август Акция с вручением триколора «Мы граждане 

России» к Дню Государственного флага РФ 

Залазнинский Дом 

культуры 

44.  август Мастер-класс «Флаг России» к Дню 

Государственного флага РФ для детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

45.  август Квест-игра «Три цвета России» к Дню 

Государственного флага РФ для детей 

Песковский дом 

культуры 

46.  август Вело-заезд «Под флагом России» к Дню 

Государственного флага РФ дети, подростки 

Песчанский Дом 

культуры 

47.  август Квест-игра «Гордо реет флаг России» к Дню 

государственного флага России 

Шахровский клуб 

48.  август Концертная программа «Три цвета Родины», 

посвященный Дню государственного флага РФ 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

49.  август Исторический онлайн-час «Гордо реет наш флаг» 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

50.  август Фотоакция «Я и флаг» все категории населения Детская 

библиотека 

«Маяк» 

51.  август Час истории «Россия – священная наша держава» 

 

 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

52.  август Презентация выставки «Белый, синий, красный» 

подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

53.  август Познавательная программа «Гордо реет флаг 

державный» дошкольники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

54.  август Исторический час «Гордо реет наш флаг» 

подростки 

 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им.  

И. В. Алфимова 

55.  август Квест-игра «Флаг державы – символ славы» 

подростки 

 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 
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56.  август Мастер-класс «Флаг державы» младшие 

школьники 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

57.  август Беседа «Символы нашего государства» подростки Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

58.  август Исторический экскурс «История Российского 

флага» младшие школьники, подростки 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

59.  август Онлайн – познавательный час «Священный флаг 

моей державы» 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

60.  август Кроссворд «Наш Триколор» все категории 

пользователей 

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

61.  сентябрь Час познания «Народные ремесла России» 

младшие школьники подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

62.  октябрь Историческая экскурсия «Красна изба углами: 

Старинный русский быт» младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

63.  октябрь Познавательно – игровая программа «Как играли 

в старину» 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

64.  октябрь Игра - викторина «В гости к дедушке Фольклору» 

участники клуба «Читай-ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

65.  октябрь Фольклорный вечер «Песни наших бабушек» 

люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

66.  октябрь Познавательный час «Обряды и традиции 

русского народа» подростки 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

67.  ноябрь Праздничная программа «Мы вместе» к Дню 

народного единства взрослые 

Дворец культуры 

«Металлург» 

68.  ноябрь Открытый городской фестиваль «Надежда 

Отечества» среди детских садов  к Дню 

народного единства 

Дворец культуры 

«Металлург» 

69.  ноябрь Праздничная программа «В единстве наша сила» 

к Дню народного единства 

Белорецкий Дом 

культуры 

70.  ноябрь Информационный час «Истоки праздника» к Дню 

народного единства для детей 

Белореченский 

клуб 

71.  ноябрь Праздничная программа «Хоровод единства» к 

Дню народного единства 

Залазнинский Дом 

культуры 

72.  ноябрь Кино-урок «Козьма Минин и Дмитрий 

Пожарский» к Дню народного единства для детей 

Песковский дом 

культуры 



40 

 

73.  ноябрь Праздничная концертная программа «Праздник 

единства» к Дню народного единства  

Песчанский Дом 

культуры 

74.  ноябрь  Информационный час «Вместе мы едины», 

посвященный Дню народного единства 

 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

75.  ноябрь Урок истории «Достойные потомки великой 

страны» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

76.  ноябрь Патриотический час «Сила в единстве» младшие 

школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

77.  ноябрь Исторический час «Сыны Отечества, 

освободившие Россию» подростки 

Белореченская 

сельская 

библиотека  

им. П. Е. Русских 

78.  ноябрь Презентация книжной выставки «День, который 

нас объединяет! подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

79.  ноябрь Урок истории «Достойные потомки великой 

страны» младшие школьники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

80.  ноябрь Онлайн-тематический час «День, который нас 

объединяет» 

 Вятская сельская 

библиотека 

81.  ноябрь Беседа «Единство народа - несокрушимая   

крепость» подростки 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им.  

И. В. Алфимова 

82.  ноябрь Видео-экскурс в историю «День народного 

единства» подростки  

 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

83.  ноябрь Игровая программа «Когда мы едины, мы – 

непобедимы» подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

84.  ноябрь Концерт, посвященный Дню народного единства МБУ ДО ДШИ        

г. Омутнинска 

85.  ноябрь Онлайн-концерт ко Дню народного единства 

«Край родной, навек любимый» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

86.  ноябрь Концерт, посвященный Дню народного единства 

«Мы разные, и в этом наше богатство» 

МБУ ДО ДШИ - 3 

87.  декабрь Концертная программа «Тебе, любимая Россия» к 

Дню Конституции 

Дворец культуры 

«Металлург» 

88.  декабрь Интеллектуальная игра «Я и Конституция моей 

страны» к Дню Конституции РФ для детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

89.  декабрь Информационный час «Конституция РФ – гарант 

прав человека» к Дню Конституции РФ для детей 

Белореченский 

клуб 

90.  декабрь Тематический час «История возникновения Дня 

конституции» для детей и подростков к Дню 

конституции 

Вятский Дом 

культуры 
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91.  декабрь Беседа «Пока мы едины, мы непобедимы» к Дню 

конституции для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

92.  декабрь Выставка рисунков «Святыни российской 

державы» к Дню Конституции для детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

93.  декабрь Круглый стол «Быть гражданином» к Дню 

Конституции для детей 

Песковский дом 

культуры 

94.  декабрь Беседа «Свой путь мы выбираем сами» к Дню 

Конституции РФ подростки 

Песчанский Дом 

культуры 

95.  декабрь Информационный час «Конституция России», 

посвященный Дню Конституции 

Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

96.  декабрь Викторина «Государственные символы России» Культурно-

спортивный центр          

пгт Восточный 

97.  декабрь Познавательный час «Знай свою Конституцию» 

подростки 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

98.  декабрь Правовая игра «Закон, по которому ты живешь» 

подростки 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

99.  декабрь Урок гражданственности «Я – гражданин своей 

страны» подростки 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 

100.  декабрь Игра-викторина «Ты имеешь право» подростки Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

101.  декабрь Час информации «Мы - граждане России» 

подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

102.  декабрь  Игра-викторина «Я - гражданин России» все 

категории населения 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

 

6.3 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

 

6.3.1 Фестивали, конкурсы, общественные акции, реализация проектов 

№ п/п Месяц Мероприятие Учреждение 

1. 

 

февраль - 

ноябрь 

Открытый городской библиофестиваль 

конкурс «Вне конкуренции», посвященный 

Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия  

народ РФ 

муниципальные 

библиотеки 

2. март Открытый городской конкурс  

профессионального мастерства 

специалистов культурно – досуговых 

учреждений «Я – профи»                

муниципальные 

культурно – 

досуговые 

учреждения  

3. март - Открытый городской конкурс                                  муниципальные 
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июнь «Продвижение» на лучшее онлайн – 

продвижение библиотечного фонда в 

социальной сети «ВКонтакте» 

библиотеки 

4. май Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства 

библиотечных специалистов «Имена» 

муниципальные 

библиотеки 

5. май  Открытый городской фестиваль летнего 

детского отдыха «Лето!? Да!» 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

 

6. май Открытая городская общественно – 

культурная акция , посвященная 

Общероссийскому дню библиотек 

муниципальные 

библиотеки 

7. июнь Открытый городской праздник 

«Библиотечный фристайл», посвященный 

Пушкинскому Дню в  России 

муниципальные 

библиотеки 

8. август - 

октябрь 

Открытый городской конкурс «Новая 

реальность» на лучшее фиджитал – 

мероприятие для молодежи в библиотеке 

муниципальные 

библиотеки 

9. сентябрь Ежегодный открытый форум специалистов 

культурно – досуговых учреждений 

«Современная культура: новые вызовы - 

новые решения». 

Тема 2022 года «Самодеятельное 

творчество: развитие, инновации, 

продвижение» 

учреждения 

культуры  

Кировской области 

 

10. октябрь - 

ноябрь 

Открытый городской конкурс среди 

волонтерских объединений «ПроДобро: 

волонтеры культуры» 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

11. октябрь Межрайонная онлайн - конференция «Год 

культурного наследия в библиотеке: 

результаты и инновации» 

муниципальные 

библиотеки 

Кировской области 

 

6.3.2 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 2021 год 

2.  январь  Составление Паспорта культурной жизни Омутнинского района за 

2021 год 

3.  май - июнь Мониторинг «Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры» 

 

6.3.3 Издательская деятельность 

№ п/п Месяц Издание 

1.  июнь- 

июль 

Сборник информационных и методических материалов «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2023 год» 
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6.3.4 Повышение профессионального мастерства  

 

Программа методического сопровождения специалистов учреждений культуры 

Омутнинского района «Профессиональный LIFESTYLE: обучение, образование 

саморазвитие, каждый день» 

 

№ п/п Месяц Мероприятие Учреждение 

1.  февраль Офлайн – площадка «Профессиональная 

лига в новом формате: итоги 2021 года» 

Центральная 

библиотека   им.             

А.Л. Алейнова 

2.  февраль Открытая методическая площадка «ЗОЖ – 

дартс в онлайн - формате» (сохранение 

здоровья и безопасность человека)  

Чернохолуницкая 

сельская  

библиотека  

им. В.А. Труфакина 

3.  апрель Открытая методическая площадка 

«Экологический дайвинг» (работа 

библиотеки по экологическому 

просвещению) 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.          

Н.А. Заболоцкого 

4.  сентябрь Открытая методическая площадка «Жизнь 

замечательных идей» (развитие творческих 

способностей детей в офлайн и онлайн 

формате на примере творческой 

мастерской «Цветные ладошки») 

Детская библиотека 

«Маяк» 

5.  ноябрь Открытая методическая площадка 

«Вернисаж форм, методов и приемов 

работы» (юбилеи писателей) 

 

Леснополянская 

сельская библиотека  

«Вернисаж» 

Модуль «Секрет фирмы» специалисты культурно – досуговых учреждений  

6.  февраль Методический микс «Деятельность 

учреждения культуры в Год культурного 

наследия народов РФ: направления и 

формы работы» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

7.  апрель Методический микс «Работа с 

несовершеннолетними, находящимися в            

социально – опасном положении: алгоритм 

действий и опыт работы (инновации)» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

8.  май Деловая игра «Профессиональные 

коммуникации – путь к успеху»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

9.  октябрь Открытый городской профи - квиз 

«Давайте разберемся: учет и планирование 

деятельности в КДУ» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Аттестация специалистов 

10.  февраль - 

апрель 

Аттестация специалистов учреждений 

культуры Омутнинского района 

муниципальные 

учреждения культуры 
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6.4 УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНО  -  ДОСУГОВОГО ТИПА 

 

6.4.1 Основные показатели 

№ Показатели 2019 год 2021 год 

(факт) 

2022 год 

(план) 

% 

выполнения 

от планового 

показателя 

1. Количество мероприятий 4876 3078 3220 66 

2. Количество посетителей 411825 109712 140600 34 

3. Количество клубных 

формирований 

199 192 192 96 

4. Из общего числа клубных 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

103 99 99 96 

5. Количество участников 

клубных формирований 

4293 4819 4820 112 

6. Количество участников 

клубных формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

1707 1589 1665 93 

 
6.4.2 Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных 

фестивалях и конкурсах 

 
№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники (коллектив) 

1.  январь Всероссийский  конкурс 

«Танцемания» (г. Москва) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль 

«КарусельПлюс» 

2.  январь-

ноябрь  

Областной заочный конкурс 

профессионального мастерства 

хореографов «Активная среда»                            

(г. Киров) 

руководители 

танцевальных 

коллективов КДУ 

3.  январь Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и молодежного 

творчества «Вятский переполох»                       

(г. Киров) 

Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

4.  январь Всероссийский фестиваль детских 

фольклорных коллективов «Зимние 

святки» 

Коллектив любительского 

самодеятельного 

творчества «КудЕсы» 

5.  январь Международный заочный вокальный и 

музыкальный конкурс «Мелодинка»            

(г. Курган) 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

6.  февраль II Областной фестиваль – конкурс 

художественного творчества «Вятка – 

край талантов» 

СтудиИ ИЗО «Времена 

года», «Красно 

солнышко» 

7.  февраль  Областной фестиваль – конкурс 

художественного «Вятские дарования» 

(г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 
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студия «Браво», 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики» 

8.  февраль II Всероссийский заочный конкурс 

патриотической песни «Мелодия моей 

страны» (г. Киров)     

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

9.  март II Областной заочный конкурс 

декоративно – прикладного и 

изобразительного творчества 

«Широкая масленица на Вятке» 

 Лалетина Л.Ю. 

10.   март Областной конкурс исполнителей 

народной песни «Певчий край» 

Народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

русской песни «Аюшка» 

Коллектив  любительского 

самодеятельного 

творчества «КудЕсы» 

11.  март XXVII Открытый областной конкурс 

хореографических коллективов «Шире 

круг» 

Народный 

самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель», 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво» 

12.  март Межрегиональный заочный конкурс 

художественного слова «Живое слово» 

Театральный коллектив 

«Театрик» 

13.  март  Областной смотр конкурс 

самодеятельного народного творчества 

«Развернись душа» (г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель», 

Народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

русской песни «Аюшка», 

вокальный ансамбль 

«Горница», солисты 

вокального ансамбля 

«Вдохновение» 

14.  март Всероссийский фестиваль 

«Театральные ступеньки» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив театральное 

объединение «Пилигрим» 

15.  апрель Областной фестиваль-конкурс 

хореографического творчества 

«Вятский хоровод дружбы» (г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив танцевальный 

ансамбль «Карусель» 

16.  апрель Областной конкурс вокально-хорового Народный 
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творчества старшего поколения 

«Поединки хоров» (г. Киров) 

самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Долголетие», 

«Металлинка» 

17.  апрель Областной конкурс детского 

национального творчества «Вешние 

воды» (г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво» 

18.  апрель Областной конкурс молодежных и 

взрослых любительских театров 

«Театральная весна» (г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театральная 

студия «Свободные 

художники» 

19.  апрель Международный фестиваль-конкурс 

«Отражение» 

Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

Коллектив любительского 

самодеятельного 

творчества «КудЕсы» 

20.  апрель Областной заочный конкурс 

декоративно – прикладного творчества 

«Во Котельниче три мельничи» 

Кривцова С.А. 

21.  апрель Областной конкурс детских 

любительских театров и студий 

«Театральная весна. Дети» 

Театральный коллектив 

«Крестики-нолики» 

22.  май V областной многожанровый конкурс 

«Четыре стихии» 

Образцовый 

танцевальный коллектив 

«КарусельПлюс», 

образцовый 

хореографический 

коллектив танцевальный 

коллектив «Мы докажем» 

23.  май Всероссийский заочный конкурс 

художественного творчества, 

посвященный Дню Победы «И все о 

той весне…» (г. Киров) 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

24.  май Открытый областной заочный конкурс 

хореографических коллективов «Шире 

круг» 

Образцовый 

хореографический 

коллектив танцевальный 

коллектив «Мы докажем» 

25.  июнь VI Областной заочный конкурс 

вокального творчества «Ретро - 

шлягер»  

Народный хор ветеранов 

«Долголетие» 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

26.  июнь Всероссийский детский конкурс 

рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Моя Родина – Россия» 

Детская студия 

декоративно-прикладного 

творчества «Умелые 

руки» 

27.  июль Всероссийский фестиваль 

«Гринландия» 

Образцовый 

самодеятельный 
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коллектив вокально-

экспериментальная студия 

«Созвучие» 

28.  сентябрь Областной заочный конкурс эстрадной 

песни «Звезды над Вяткой» (г.Киров) 

Вокальная эстрадная 

студия «Большая 

разница» 

29.  сентябрь Всероссийский творческий конкурс «В 

ритме дождя» (г. Ульяновск) 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

30.  октябрь Международный конкурс-фестиваль 

искусств «Отражение» 

Вокальный ансамбль 

«Оригами» 

31.  октябрь V Областной конкурс художественного 

творчества старшего поколения 

«Шлягерный возраст» 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Долголетие», 

«Металлинка» 

Студия ИЗО «Времена 

года», 

Солисты вокального 

ансамбля «Вдохновение» 

32.  октябрь IX Областной конкурс – фестиваль –

конкурс художественного творчества 

«Город талантов»  

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво» 

33.  октябрь Зональный отборочный этап 

областного конкурса исполнителей 

эстрадной песни «Мой шанс» 

Вокальная эстрадная 

студия «Большая 

разница» 

Вокальная студия 

«Акцент» 

34.  октябрь Межрегиональный конкурс-фестиваль 

народного творчества «Великий 

Покров» 

Коллектив любительского 

самодеятельного 

творчества «КудЕсы» 

35.  октябрь Межрегиональный конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Голоса Приволжья» 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная студия 

«Созвучие» 

36.  ноябрь ХIII Межрегиональный фестиваль 

национальных культур «Жар-птица»  

Вокальная эстрадная 

студия «Большая 

разница» 

37.  ноябрь III Межрегиональный конкурс 

любительских театров «Живая кукла» 

Коллектив спутник 

народного 

самодеятельного 

коллектива театра кукол 

«Сказка» 

38.  ноябрь Областной конкурс советской песни 

«Спето в СССР» 

 Вокальная эстрадная 

студия «Большая 

разница» 

Ельцова Н.Н.,                        

Маракулин Ю.Г., 

Мальшаков В.А. 

39.  ноябрь V Областной конкурс православного Вокальное трио 
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творчества «БлагоДеяние» «Гармония» 

40.  ноябрь Межрегиональный заочный 

фестиваль-конкурс песни и танца 

народов мира «Сияние красок на 

Вятской Земле!» (г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво»  

Вокальная студия 

«Акцент» 

Коллектив любительского 

самодеятельного 

творчества «КудЕсы» 

41.  ноябрь Межрегиональный заочный 

фестиваль-конкурс многожанрового 

творчества «За жизнь тебя благодарю» 

посвященного Дню матери 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

42.  декабрь XVI областной конкурс хоровых и 

песенно-танцевальных коллективов 

«Поющая Вятка» (г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 

«Долголетие», 

«Металлинка» 

43.  декабрь Всероссийский конкурс «Музыкальная 

Россия» (г. Казань) 

Студия эстрадного пения 

«Лидер» 

 

6.4.3 Организация зональных, межрайонных и районных фестивалей, конкурсов и 

соревнований, участие в них 

№ п/п Месяц Наименование мероприятия Учреждение 

1.  январь Фестиваль молодежных направлений 

«Креатив. ru»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

2.  январь «Межрайонный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцевальный марафон»                           

Культурно-спортивный 

центр пгт Восточный 

3.  февраль Фестиваль восточных танцев 

«Цветок Востока» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

4.  февраль Межрайонный конкурс вокалистов 

«Зацепило 45+» 1 тур  

Дворец культуры 

«Металлург» 

5.  февраль Межрайонный конкурс бардовской 

песни «Перекресток времен»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

6.  февраль Фестиваль творчества ветеранов «О 

героях былых времен» 

Песковский Дом культуры 

 

7.  февраль Районный конкурс солдатской песни 

и пляски «Музыкальный камуфляж»  

Культурно-спортивный 

центр пгт Восточный 

8.  февраль Межрайонный фестиваль-конкурс 

«День рождения Снеговика» 

Культурно-спортивный 

центр пгт Восточный 

9.  март Межрайонный конкурс вокалистов 

«Зацепило 45+» 2 тур  

Дворец культуры 

«Металлург» 

10.  март Межрайонный фестиваль «На 

пятачке»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

11.  март Творческий фестиваль-конкурс 

ветеранских организаций 

Омутнинского района «Чтобы сердце 

и душа были молоды»  

Дворец культуры 

«Металлург» 
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12.  март Конкурс «За зелеными горизонтами»  Дворец культуры 

«Металлург» 

13.  март Районный фестиваль-конкурс                

«О’крошка!» 

Культурно-спортивный 

центр пгт Восточный 

14.  апрель Детский фестиваль 

хореографических коллективов 

«Сюрприз» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

15.  апрель Фестиваль хореографических 

коллективов «Хрустальный 

башмачок»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

16.  апрель Районная военно-патриотическая 

игра «Тропа к генералу»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

17.  апрель Фестиваль – конкурс «Играй, 

гармонь, звени, частушка!»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

18.  апрель Открытый районный конкурс 

детского творчества «Нагорские 

звездочки» 

Песковский Дом культуры 

 

19.  апрель Районный фестиваль творчества 

ветеранских организаций «Чтобы 

тело и душа были молоды» 

Песковский Дом культуры 

 

20.  май Фестиваль творчества ветеранов 

«Цвети мой край родной  

Дворец культуры 

«Металлург» 

21.  май Фестиваль театрализованных 

представлений, песен и стихов 

«Марафон Победы»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

22.  май Межрайонный конкурс «Во имя 

Победы»  

Песковский Дом культуры 

 

23.  июнь Фестиваль танцев народов мира «Без 

границ»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

24.  июнь Открытый городской конкурс 

видеороликов «Земля, на которой 

хочется жить» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

25.  июнь Межрайонный фестиваль «Миг 

славы»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

26.  июнь  Фестиваль детского творчества 

«Радуга»  

Белорецкий Дом культуры 

27.  июль-

август 

Межрайонный фестиваль «Северная 

Вятка» г. Белая Холуница 

Дворец культуры 

«Металлург» 

28.  июль Межрайонный фестиваль «Рахат 

лукум» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

29.  июль Фестиваль народных игр и забав 

«Мосоловский разгуляй»  

Залазнинский Дом 

культуры 

30.  август Районный фестиваль «Ярмарка 

талантов»  

Культурно-спортивный 

центр пгт Восточный 

31.  сентябрь Межроселенческий праздник 

«Вятский рябинник»  

Леснополянский Дом 

культуры 

32.  октябрь Межрайонный конкурс «Битва 

ансамблей»  

Культурно-спортивный 

центр пгт Восточный 

33.  октябрь Фестиваль «Цветок востока»  Дворец культуры 

«Металлург» 
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34.  октябрь Межрайонный фестиваль «Музыка 

нас связала»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

35.  октябрь Межрайонный конкурс вокалистов 

«Зацепило 45+» 3 тур  

Дворец культуры 

«Металлург» 

36.  октябрь Конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

37.  ноябрь Конкурс агитбригад «Мы выбираем 

свет»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

38.  ноябрь Кубок искусств «В сиянии звезд» Культурно-спортивный 

центр пгт Восточный 

39.  декабрь Районный конкурс «Снегурочка моей 

мечты» 

Культурно-спортивный 

центр пгт Восточный 

 

6.4.4 Основные направления деятельности культурно – досуговых учреждений 

− Гражданско-патриотическое воспитание, государственные праздники 

− Правовое просвещение населения 

− Формирование толерантного сознания населения, развитие национальных культур 

− Профилактика экстремизма и терроризма 

− Пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально опасных 

заболеваний 

− Экологическое просвещение населения 

− Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их 

прав и законных интересов 

− Работа с инвалидами и другими маломобильными группами населения 

− Профессиональные праздники, профориентация 

− Эстетическое и духовно-нравственное воспитание, культура поведения 

− Обеспечение досуга и отдыха населения 

 

 6.4.5 ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К КАЛЕНДАРНЫМ ПРАЗДНИКАМ,  

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ  И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ 

 

№ п/п Дата 

(месяц) 

Мероприятия Учреждение 

1.  январь Детский новогодний концерт «Зимние 

чудеса» к Рождеству 

Дворец культуры 

«Металлург» 

2.  январь Интерактивная программа «Настали святки, 

запевай колядки» к Рождеству 

Белорецкий Дом 

культуры 

3.  январь  Праздничные колядки «Пришла Коляда, 

отворяй ворота» для всех категорий граждан 

Залазнинский Дом 

культуры 

4.  январь Творческая мастерская «Рождество 

Христово» 

 - изготовление открыток, 

- поздравление пожилых и ветеранов на 

дому дети подростки 

Залазнинский Дом 

культуры 

5.  январь  Молодежные посиделки «Катись, катись 

колечко» 

молодежь 

Залазнинский Дом 

культуры 

6.  январь День семейного отдыха «В святки, 

веселимся без оглядки» 

Залазнинский Дом 

культуры 
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7.  январь Колядки «Щедрый вечер» к празднованию 

Рождества Христова для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

8.  январь Вечер-знакомство «Вот так чудо коляда!» к 

празднованию Рождества Христова для 

детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

9.  январь Игровая программа для детей «Новогодние 

забавы» 

Шахровский клуб 

10.  январь Игровая программа для пожилых людей 

«Рождественский переполох» 

Шахровский клуб 

11.  январь Игровая программа «Угадай мелодию. 

Зимние мотивы» все категории 

Шахровский клуб 

12.  январь Рождественские колядки «Светлое 

Рождество» к Рождеству 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

13.  январь Познавательная программа «Ленинград. 

Дорога жизни»для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

14.  январь Познавательный час  «Блокадный 

Ленинград» к Дню полного снятия блокады 

Ленинграда  

Белорецкий Дом 

культуры 

15.  январь Час памяти «Эхо войны», посвященный 

Дню полного снятия блокады Ленинграда 

для детей 

Белореченский клуб 

16.  январь Информационный час «Непокоренные» к 

Дню полного снятия блокады Ленинграда 

для детей 

Вятский Дом 

культуры 

17.  январь Беседа «Мы живем, пока мы помним…» к 

Дню полного снятия блокады Ленинграда 

для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

18.  январь Урок истории «Блокадный Ленинград» к 

Дню полного снятия блокады Ленинграда 

для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

19.  январь Информационный час «Блокада 

Ленинграда», посвященный дню снятия 

блокады Ленинграда 

Культурно-

спортивный центр пгт 

Восточный 

20.  январь Познавательная беседа «Непокоренные», 

посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда для детей 

Леснополянский Дом 

культуры 

21.  январь Урок мужества «И победили Человек и 

Город..» к Дню полного снятия блокады 

Ленинграда для молодежи 

Песковский дом 

культуры 

22.  январь Патриотический час «Ленинград. Блокада. 

Подвиг», посвященный Дню полного снятия 

блокады Ленинграда, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

23.  январь Праздничная программа «И шар земной 

гордиться Ленинградом» к Дню полного 

снятия блокады Ленинграда для детей 

Песчанский Дом 

культуры 

24.  январь Урок патриотизма «Вспомним Ленинград», 

посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда для взрослых 

Шахровский клуб 

25.  январь Час памяти «Летопись блокадного города» к 

Дню снятия блокады Ленинграда к Дню 

полного снятия блокады Ленинграда для 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 
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подростков 

26.  январь  Круглый стол «Личность Петра в истории 

России» к 350-летию Петра I 

Вятский Дом 

культуры 

27.  январь  Час истории «Великие дела Петра» к 350-

летию Петра I подростки 

Залазнинский дом 

культуры 

28.  февраль Открытый городской фестиваль бардовской 

песни «Перекресток времен»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

29.  февраль Тематическая беседа «Подвиг Сталинграда» 

к Сталинградской битве 

Белорецкий Дом 

культуры 

30.  февраль Урок мужества «За Сталинград!», 

посвященный разгрому фашистских войск 

под Сталинградом, для детей 

Белореченский клуб 

31.  февраль Информационный час с презентацией 

«Двести огненных дней и ночей 

Сталинграда» к Дню воинской славы 

Залазнинский Дом 

культуры 

32.  февраль Информационный час с презентацией 

«Двести огненных дней и ночей 

Сталинграда» к Дню воинской славы 

Залазнинский Дом 

культуры 

33.  февраль Информационный час «Битва за 

Сталинград», посвященный Сталинградской 

битве, во время Великой Отечественной 

войны 

Культурно-

спортивный центр         

пгт Восточный 

34.  февраль Познавательный час «Сталинградская 

битва», посвященный окончанию 

Сталинградской битвы 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

35.  февраль Урок истории «Подвиг крейсера «Варяг», 

посвященный памятной дате военной 

истории России, сражению российского 

крейсера «Варяг» в бухте Чемульпо, с 

японской эскадрой 

Культурно-

спортивный центр    

пгт Восточный 

36.  февраль Информационный час «Был тот февраль 

прологом мая» к Дню разгрома фашистских 

войск в Сталинградской битве для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

37.  февраль Урок патриотизма «По страницам 

Сталинградской битвы», посвященный к 

Дню разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве для взрослых 

Шахровский клуб 

38.  февраль Урок мужества «Цена Победы» к годовщине 

Сталинградской битвы 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

39.  февраль Памятное мероприятие «Свеча памяти» к 

Дню вывода войск из Афганистана 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

40.  февраль Час мужества «Души, опаленные войной» к 

Дню вывода войск из Афганистана 

Белорецкий Дом 

культуры 

41.  февраль Литературно-музыкальная композиция 

«Никто, кроме нас», посвященная Дню 

вывода войск из Афганистана, все 

категории 

Белореченский клуб 

42.  февраль Исторический час «Необъявленная война» к Вятский Дом 
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Дню вывода войск из Афганистана для 

детей подростков 

культуры 

43.  февраль Акция «Мы гордимся вами!» поздравление 

воинов афганцев 

Залазнинский Дом 

культуры 

44.  февраль Урок мужества «Воин – интернационалист», 

посвященный Дню памяти воинов – 

интернационалистов 

Культурно-

спортивный центр    

пгт Восточный 

45.  февраль 

 

Виртуальное обозрение «Война в 

Афганистане», посвященная Дню вывода 

войск из Афганистана, детей 

Леснополянский Дом 

культуры 

46.  февраль Спортивные соревнования «Наши победы – 

ваши победы» к Дню вывода войск из 

Афганистана для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

47.  февраль Патриотическая беседа «День вывода войск 

из Афганистана» к Дню вывода войск из 

Афганистана 

Шахровский клуб 

48.  февраль Литературно-музыкальная композиция 

«Давно прошла Афганская война…» к Дню 

воина-интернационалиста к Дню вывода 

войск из Афганистана 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

49.  февраль Урок мужества «История одного подвига» к 

Дню памяти воинов десантников 6-ой роты 

104-го полка 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

50.  февраль Информационный стенд «6 рота» к Дню 

памяти воинов десантников 6-ой роты 104-

го полка 

Белорецкий Дом 

культуры 

51.  февраль Тематическая беседа «Героями не 

рождаются, героями становятся», 

посвященная Дню памяти воинов-

десантников 6-ой роты 104-го полка, для 

молодежи 

Белореченский клуб 

52.  февраль Урок мужества с презентацией «Память не 

уходит в отставку», посвященное Дню 

памяти воинов десантников погибших в 

Аргунском ущелье для детей подростков 

Вятский Дом 

культуры 

53.  февраль Урок мужества с презентацией «Память не 

уходит в отставку» посвященное Дню 

памяти февраль воинов десантников 

погибших в Аргунском ущелье  

Залазнинский Дом 

культуры 

54.  февраль Информационный час «Подвиг 6-й роты в 

Аргунском ущелье» посвященное Дню 

памяти воинов десантников 

Залазнинский Дом 

культуры 

55.  февраль 

 

Виртуальное обозрение «Время выбрало 

вас», посвященные памяти подвига 6 роты 

104-го парашютно-десантного полка 76-й 

(Псковской) дивизии, для детей 

Леснополянский Дом 

культуры 

56.  февраль Фестиваль военно-патриотической песни 

«Время выбрало нас», посвященный 

подвигу десантников 6 роты 104 полка, 2-го 

батальона, 76-ой ВДД 

Песковский Дом 

культуры 
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57.  февраль Виртуальная экскурсия «По афганским 

дорогам», посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Песковский Дом 

культуры 

58.  февраль Урок мужества «Ушедшим в бессмертие» 

памяти десантников 6-ой роты 104-го полка, 

погибших в Аргунском ущелье для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

59.  февраль Урок мужества «Рота, шагнувшая в 

бессмертие», посвященная Дню памяти 

воинов десантников 6-ой роты 104-го полка, 

для всех категорий 

Шахровский клуб 

60.  февраль Час памяти «Рота, ушедшая в небо» к Дню 

памяти воинов десантников 6-ой роты 104-

го полка 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

61.  февраль Интеллектуальная игра «Головоломка. 

Патриот.» к Дню защитника Отечества 

Дворец культуры 

«Металлург» 

62.  февраль Праздничная программа «Защитникам 

Отечества»» к Дню защитника Отечества  

Дворец культуры 

«Металлург» 

63.  февраль Фотофестиваль «Я стану солдатом» к Дню 

защитника Отечества 

Дворец культуры 

«Металлург» 

64.  февраль Концертная программа «На страже 

Родины!» посвященная Дню защитника 

Отечества 

Белорецкий Дом 

культуры 

65.  февраль Концертная программа «Если бы парни вей 

Земли…», посвященная Дню защитника 

отечества 

Белореченский клуб 

66.  февраль Концертная программа «За тебя - Родина - 

мать» к Дню защитника Отечества для всего 

населения 

Вятский Дом 

культуры 

67.  февраль Конкурсная программа «Кем я стану, кем 

мне быть, чтобы Родине служить!»  дети 

подростки 

Залазнинский Дом 

культуры 

68.  февраль Шоу – программа «От сердца к сердцу» 

молодежь 

Залазнинский Дом 

культуры 

69.  февраль Урок мужества «Защитник Отечества», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Культурно-

спортивный центр    

пгт Восточный 

70.  февраль Смотр строя и песни «Встать в строй!», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

71.  февраль Спортивный праздник «Армейские забавы», 

посвященный Дню защитника Отечества 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

72.  февраль Конкурс плакатов «День защитника 

Отечества», посвященный Дню защитника 

Отечества 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

73.  февраль 

 

Концертная программа «Любимому папе и 

мудрому деду» к Дню защитника Отечества 

Леснополянский Дом 

культуры 

74.  февраль Концертная программа «День настоящих 

мужчин», посвященная Дню защитника 

Песковский Дом 

культуры 
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Отечества 

75.  февраль Праздничный концерт с элементами 

театрализации «Важный день для всей 

страны» к Дню защитника Отечества для 

всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

76.  февраль Праздничная программа «Воинам России 

посвящается» к Дню защитника Отечества 

для взрослых 

Шахровский клуб 

77.  февраль Концерт-поздравление «Несокрушимая и 

легендарная»  к Дню  защитника Отечества 

к Дню защитника Отечества 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

78.  февраль Интеллектуальная викторина «Реформы 

Петра I в России» для молодежи к 350-

летию Петра I 

Песковский Дом 

культуры 

79.  март Проводы зимы Дворец культуры 

«Металлург» 

80.  март Детский концерт «Дарим Весну» к 

Международному женскому Дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

81.  март Конкурсная программа к международному 

женскому Дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

82.  март Фотофестиваль «Моя мама самая – самая» к 

Международному женскому дню 8 марта 

Дворец культуры 

«Металлург» 

83.  март 

 

Вечер отдыха к международному женскому 

Дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

84.  март Концертная программа «Весенний букет» к 

Международному женскому дню 8 марта 

Белорецкий Дом 

культуры 

85.  март Концертная программа «А женщины все 

королевы…», посвященная 

Международному женскому дню 8 марта 

Белореченский клуб 

86.  март Концертная программа «Карнавал 

красавиц» к международному женскому 

дню для всего населения 

Вятский Дом 

культуры 

87.  март Шоу-концерт «Ваше величество - женщина» 

для всех категорий граждан 

Залазнинский Дом 

культуры 

88.  март Конкурс рисунков «Мама милая моя», 

посвященный Международному женскому 

дню 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

89.  март Выставка рисунков «Мамая милая моя», 

посвященная Международному женскому 

дню 

Культурно-

спортивный центр   

пгт Восточный 

90.  март Концертная программа «Самым милым и 

любимым», посвященная Международному 

женскому дню 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

91.  март 

 

Концертная программа «Любимым 

посвящается», посвященный 

Международному женскому Дню 

Леснополянский Дом 

культуры 

92.  март Концертная программа «Букет из песен и 

стихов», посвященная Международному 

женскому дню 8 марта 

Песковский Дом 

культуры 

93.  март Праздничный концерт «Ты – женщина, ты – Песчанский Дом 
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символ красоты!» к Международному 

женскому дню для всех категорий 

культуры 

94.  март Выставка рисунков «Мамочка моя», 

посвященная Международному женскому 

дню 

Шахровский клуб 

95.  март Праздничная программа «Открытка для 

любимых женщин» 

Шахровский клуб 

96.  март Концертная программа «Все для милых, 

нежных и красивых!» к Международному 

женскому дню   

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

97.  март Экологический фестиваль «За зелеными 

горизонтами»   

Дворец культуры 

«Металлург» 

98.  март День работников культуры Дворец культуры 

«Металлург» 

99.  март Акция «Виват, Культура!» к Дню работника 

культуры 

Дворец культуры 

«Металлург» 

100.  март Фотовыставка поздравление «Жил-был 

клуб» к Дню работника культуры 

Белорецкий Дом 

культуры 

101.  март Информационный час «Есть такая 

профессия», посвященный Дню работника 

культуры 

Белореченский клуб 

102.  март Музыкальная страница к дню работник 

культуры «Мы дари людям радость» 

Залазнинский Дом 

культуры 

103.  март Концертная программа «Ее величество 

Культура», посвященная Дню работника 

культуры 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

104.  март Фото-акция «Я и Крым», посвященная Дню 

присоединения Крыма к России 

Песковский Дом 

культуры 

105.  март Вечер-встреча «Профессия – праздник», 

посвященная Дню работника культуры 

Песковский Дом 

культуры 

106.  март Фотовыставка «Жил-был клуб», 

посвященная Дню работника культуры, для 

всех категорий 

Шахровский клуб 

107.  март Музыкальный вечер «Праздник, как образ 

жизни» к Дню работника культуры к Дню 

работника культуры 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

108.  март Виртуальный экскурс «Петр I и его город» к 

350-летию Петра I 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

109.  март Исторический час «Поход русской армии в 

1814 году», посвященный памятной дате 

военной истории России, освобождению 

Европы от владычества Напалеона 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

110.  апрель Открытый городской фестиваль 

добровольцев культуры «Действуй» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

111.  апрель Челендж «Зарядка. Спорт. Здоровье.» к Дню 

здоровья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

112.  апрель Акция «День здоровья» к Дню здоровья Дворец культуры 

«Металлург» 

113.  апрель Спортивная программа «Спорт, воздух и 

вода помогают нам всегда» к Всемирному 

Белорецкий Дом 

культуры 
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дню здоровья 

114.  апрель Спортивная эстафета «Веселые старты», 

посвященная Всемирному дню здоровья, 

для детей 

Белореченский клуб 

115.  апрель Спортивное мероприятие «Двигайся больше 

– проживешь дольше» к Всемирному дню 

здоровья для детей 

Вятский Дом 

культуры 

116.  апрель Познавательно – игровая программа «наш 

друг здоровье» 

Залазнинский Дом 

культуры 

117.  апрель Конкурсно-игровая программа «Моя 

веселая семейка», посвященная Всемирному 

Дню здоровья 

Культурно-

спортивный центр   

пгт Восточный 

118.  апрель Спортивная эстафета «Я люблю спорт» к 

Всемирному Дню здоровья, для детей 

Леснополянский Дом 

культуры 

119.  апрель Спортивная эстафета «Веселые старты», 

посвященная Дню здоровья 

Песковский Дом 

культуры 

120.  апрель Спортивный праздник «Чтобы сердце и 

душа были молоды», посвященный Дню 

здоровья, для людей пожилого возраста 

Песковский Дом 

культуры 

121.  апрель Викторина «Азбука здоровья», посвященная 

Всемирному дню здоровья для взрослых 

Шахровский клуб 

122.  апрель Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни» 

посвященный Всемирному дню здоровья 

Шахровский клуб 

123.  апрель Час здоровья «Береги здоровье смолоду!» к 

Всемирному дню здоровья 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

124.  апрель Выставка детских рисунков «Космическое 

путешествие», посвященная Дню 

космонавтики 

Песковский Дом 

культуры 

125.  апрель Игровая программа «Космическое 

путешествие», посвященная Дню 

космонавтики 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

126.  апрель Флешмоб «Поехали!», посвященный Дню 

космонавтики 

Культурно-

спортивный центр       

пгт Восточный 

127.  апрель Игровая программа «Космическое 

путешествие», посвященная Дню 

космонавтики 

Культурно-

спортивный центр      

пгт Восточный 

128.  апрель Траурно-торжественная церемония 

«Колокол Чернобыля» к Международному 

дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф 

Дворец культуры 

«Металлург» 

129.  апрель Акция «Чернобыль. На грани 

невозможного» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

130.  апрель Информационно-познавательная Интернет-

страница «Катастрофа на Чернобыльской 

АЭС» к Международному дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф 

Чернобыль  

Белорецкий Дом 

культуры 

131.  апрель Информационный час «Чернобыль. 

Трагедия века», посвященный 

Белореченский клуб 
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Международному дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф, все 

категории 

132.  апрель Культурно-просветительская акция «День 

26 апреля – как незаживающая рана сердца» 

с выпуском памяток к Международному 

дню памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф для детей подростков и молодежи 

Вятский Дом 

культуры 

133.  апрель Познавательный час «День победы русских 

воинов» князь Александр Невский над 

немецкими рыцарями на Чудском озере для 

детей подростков 18 

Вятский Дом 

культуры 

134.  апрель Информационный час «Чернобыль: 

трагедия, подвиг, предупреждение»  

 

Залазнинский Дом 

культуры 

135.  апрель Информационный час с презентацией 

«Чернобыль: это не должно повториться…»  

Залазнинский Дом 

культуры 

136.  апрель Урок мужества «Колокола Чернобыля», для 

курсантов ВСПК «Росгвардия», 

посвященный Дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф 

Культурно-

спортивный центр     

пгт Восточный 

137.  апрель Час экологии «По следам катастрофы», 

посвященный Дню памяти погибшим в 

радиационных авариях и катастрофах, для 

детей 

Песковский Дом 

культуры 

138.  апрель Урок мужества «Незатихающая боль» к 

Международному дню памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф для детей 

и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

139.  апрель Урок мужества «Мужество и боль 

Чернобыля» к Международному дню 

памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф 

Шахровский клуб 

140.  апрель Информационная программа «Черный день 

в истории страны» к Международному дню 

памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф Чернобыль 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

141.  апрель Информационный час «Берлинская 

стратегическая наступательная операция», 

посвященный памятной дате военной 

истории России, Дню начала Берлинской 

стратегической наступательной операции в 

1945 году 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

142.  апрель Исторический час «Как Крым стал 

российским», посвященный памятной дате 

военной истории Отечества, Дню принятия 

Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи в 1783 году 

Культурно-

спортивный центр   

пгт Восточный 

143.  апрель Концертная программа «На крыльях 

вдохновения», посвященная Празднику 

Песковский Дом 

культуры 
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весны и труда  

144.  апрель Интеллектуально-познавательная 

конкурсная программа «Морской бой» по 

теме «Петр I и петровские времена» к 350-

летию Петра I 

Шахровский клуб 

145.  апрель  Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Все КДУ 

146.  апрель Всемирная акция «День Земли», 

посвященная Всемирному дню Земли 

Культурно-

спортивный центр      

пгт Восточный 

147.  май Праздник «Первомай встречай» Дворец культуры 

«Металлург» 

148.  май Праздничное шествие «Дружная весна», 

посвященное празднику труда и весны 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

149.  апрель Военно-патриотическая игра «Тропа к 

генералу»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

150.  апрель Музыкально-поэтический час «Мы сурового 

времени дети», посвященный 77-й 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. для 

людей пожилого возраста 

Песковский Дом 

культуры 

151.  май Фестиваль творчества ветеранов «Цвети 

мой край, родной» к 9 мая 

Дворец культуры 

«Металлург» 

152.  май Фестиваль театрализованных 

представлений, песен, стихов среди 

учебных заведений города «Марафон 

Победы» к Дню Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

153.  май Праздничная программа «Весна, дарующая 

жизнь!» к Дню Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

154.  май Митинг «Парад Победы» к дню Победы 

Парад Великих наград  

Дворец культуры 

«Металлург» 

155.  май Концертная программа «Песни Победы» к 

Дню Победы в ВОВ к 9 Мая 

Белорецкий Дом 

культуры 

156.  май Митинг «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященный Дню Победы, все категории 

Белореченский клуб 

157.  май Час памяти «А память священна…» у 

памятника для всего населения 

Вятский Дом 

культуры 

158.  май Концертная программа «Сквозь года звенит 

Победа» к 77-летию ВОВ для всего 

населения 

Вятский Дом 

культуры 

159.  май Информационный страница «Великая 

Отечественная война в судьбе моих 

земляков» для всех категорий граждан 

Залазнинский Дом 

культуры 

160.  май Праздничное шествие «Бессмертный полк»  Залазнинский Дом 

культуры 

161.  май Минута памяти «Будем помнить»  Залазнинский Дом 

культуры 

162.  май Акция «Памяти негаснущей свеча»  Залазнинский Дом 

культуры 

163.  май Трансляция музыки  «Песни Победы»  Залазнинский Дом 
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культуры 

164.  май Встреча в гостиной с тружениками тыла 

«Памяти нашей дороги» для детей и 

подростков 

Залазнинский Дом 

культуры 

165.  май Беседа «Ваш подвиг жив», посвященная 

Дню Победы 

Культурно-

спортивный центр    

пгт Восточный 

166.  май Конкурс детского творчества «Этот день 

Победы», посвященный Дню Победы 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

167.  май Акция «Пять минут тишины», посвященная 

Дню Победы 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

168.  май Акция «Каравай Победы», посвященная 

Дню Победы 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

169.  май Торжественный митинг «Слово – живым, 

память – павшим», посвященный 77-й 

годовщине со Дня Победы в ВОВ 

Культурно-

спортивный центр              

пгт Восточный 

170.  май Концерт«Как хорошо на свете без войны», 

посвященный Дню Победы 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

171.  май Конкурс рисунков на асфальте «Ликуй, 

победный май!», посвященный                               

77 годовщине со Дня Победы в ВОВ 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

172.  май Почетный караул у Стелы Памяти «У 

Вечного огня», посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 

Культурно-

спортивный центр пгт 

Восточный 

173.  май Игровая программа «Солдатушки», 

посвященная Дню Победы 

Культурно-

спортивный центр    

пгт Восточный 

174.  май 

 

Шествие «Бессмертный полк» к Дню 

Победы ВОВ 

Леснополянский Дом 

культуры 

175.  май Акция «Георгиевская ленточка» к Дню 

Победы ВОВ 

Леснополянский Дом 

культуры 

176.  май VII Межрайонный смотр-конкурс военно-

патриотической песни «Во имя Победы», 

посвященный 77-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг 

Песковский Дом 

культуры 

177.  май Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка», посвященная 77-й годовщине 

Победы в ВОВ 141-1945 гг 

Песковский Дом 

культуры 

178.  май Акция-шествие «Бессмертный полк»,  

посвященная 77-й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг 

Песковский Дом 

культуры 

179.  май Час памяти «Память нашу не стереть с 

годами», посвященный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг 

Песковский Дом 

культуры 

180.  май Праздничный концерт «Равнение – на Песковский Дом 
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Победу!», посвященный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг 

культуры 

181.  май Фестиваль патриотической песни «Нет у 

памяти границ», посвященный 77-й 

годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг, 

совместно с ФКУ ИК-1 для осужденных  

Песковский Дом 

культуры 

182.  май Квест-игра «Отчизны верные сыны» к Дню 

Победы в ВОВ для молодежи 

Песчанский Дом 

культуры 

183.  май Праздничный концерт «Память жива» к 

Дню Победы в ВОВ для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

184.  май Заочный конкурс рисунков «Портрет воина» 

к Дню Победы в Вов для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

185.  май Праздничная программа «Мы помним этот 

день», посвященная Дню Победы для всех 

категорий 

Шахровский клуб 

186.  май Патриотический урок мужества «Судьба 

солдата» для детей 

Шахровский клуб 

187.  май Праздничная программа «За Победу 

спасибо, солдат!» к Дню Победы 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

188.  май Интеллектуально-развлекательная 

программа «Петр I. Личность и эпоха» для 

подростков к 350-летию Петра I 

Песчанский Дом 

культуры 

189.  май Праздник «Семейный выходной» к Дню 

семьи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

190.  май Фестиваль «Моя творческая семья» к Дню 

семьи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

191.  май Брейн-ринг «Остров семейных сокровищ» к 

Международному Дню семьи 

Белорецкий Дом 

культуры 

192.  май Информационная программа «Как 

отмечается Международный День семьи» в 

мире, посвященная Международному дню 

семьи 

Белореченский клуб 

193.  май  Информационная страничка «Истории 

традиции» к Международному Дню семьи15 

Вятский Дом 

культуры 

194.  май Мастер-класс «Разноцветные цветочки» к 

Международному Дню семьи 

Леснополянский Дом 

культуры 

195.  май Выставка рисунков «Генеалогическое древо 

моей семьи» к Международному дню семьи 

для детей 

Песковский Дом 

культуры 

196.  май Игровой квест «Семейный портрет» к Дню 

семьи  

Песчанский Дом 

культуры 

197.  май Выставка рисунков «Папа, мама, я – вот моя 

семья», посвященная Международному 

Дню семьи 

Шахровский клуб 

198.  май Семейный праздник «Семья – это то, что с 

тобою навсегда» к Международному дню 

семьи к Международному Дню семьи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

199.  май Онлайн-экскурсия «Краеведческие музеи» 

Ночь музеев 

Белорецкий Дом 

культуры 

200.  май Тематическая беседа «Музеи мира», Белореченский клуб 
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посвященная Ночи музеев 

201.  май Экскурсионно-игровая программа 

«Навстречу искусству» для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

202.  май Акция «Ночь музеев» Чернохолуницкий 

Дом культуры 

203.  май Информационный час «Граница на замке», 

посвященный Дню пограничника 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

204.  май Праздничный концерт «Всегда на посту», 

посвященный Дню пограничника 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

205.  май Спортивные состязания «Я - пограничник!», 

посвященные Дню пограничника 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

206.  май Викторина «Что мы знаем о военной 

истории России», посвященная окончанию 

учебного года. 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

207.  май Акция «Откажись от курения», 

посвященная Всемирному дню без табака 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

208.  июнь Фестиваль дошкольников «Танцевальная 

россыпь» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

209.  июнь Открытый городской конкурс «Круче всех» Дворец культуры 

«Металлург» 

210.  июнь Открытый городской конкурс видеороликов 

«Земля, на которой хочется жить» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

211.  июнь Праздник «Дети. Лето. Красота» к Дню 

защиты детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

212.  июнь  Игровая программа «Волшебная страна 

детства» к Дню защиты детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

213.  июнь Праздничная программа «Краски детства», 

посвященная Международному дню защиты 

детей, для детей 

Белореченский клуб 

214.  июнь Концертно-игровая программа «Лето – это 

маленькая жизнь» к Дню защиты детей 

Вятский Дом 

культуры 

215.  июнь Праздничная программа «Путешествие по 

тропинкам детства»»  

Залазнинский Дом 

культуры 

216.  июнь Конкурс детских рисунков «Мое счастливое 

детство», посвященный Международному 

дню защиты детей 

Культурно-

спортивный центр   

пгт Восточный 

217.  июнь Спортивный час «Вредным привычкам мы 

скажем – НЕТ!» 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

218.  июнь Игровая программа «Звонкий смех 

счастливого детства», посвященная 

Международному дню защиты детей 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

219.  июнь Выставка детских рисунков «Мое 

счастливое детство», посвященная 

Международному дню защиты детей 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 
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220.  июнь Рисунок на асфальте «Мы дети нашей 

планеты» к Международному Дню защиты 

детей 

Леснополянский Дом 

культуры 

221.  июнь Флешмоб «Лето. Дети. Красота. Сделай 

жизнь детей ярче» 

Леснополянский Дом 

культуры 

222.  июнь Интерактивная программа с концертными 

номерами «В мире детства» к 

Международному Дню защиты детей 

Леснополянский Дом 

культуры 

223.  июнь Парк творчества «Я умею! Я могу!» к 

Международному дню защиты детей, для 

детей  

Песковский Дом 

культуры 

224.  июнь  Театрализованная игровая программа «Пора 

каникул» к Международному дню защиты 

детей, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

225.  июнь Игровая программа «Вместе весело шагать» 

к Дню защиты детей к Дню защиты детей 

для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

226.  июнь Выставка рисунков «Детство — это 

радость!», для детей  

Шахровский клуб 

227.  июнь Игровая программа «Страна под названием 

Детство» к Дню защиты детей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

228.  июнь Фестиваль «ЭКО мы» к Дню эколога в 

России 

Дворец культуры 

«Металлург» 

229.   июнь Экологическая акция «Эколята и Ко» Дворец культуры 

«Металлург» 

230.  июнь Акция «Чистые берега» Дворец культуры 

«Металлург» 

Белорецкий Дом 

культуры 

Залазнинский Дом 

культуры 

231.  июнь Челлендж «Читаем А.С. Пушкина» к 

Пушкинскому дню в России 

Дворец культуры 

«Металлург» 

232.  июнь Интерактивная программа «Пушкина сказки 

– знай без подсказки» к Пушкинскому дню 

в России 

Белорецкий Дом 

культуры 

233.  июнь Литературный час «Наш Пушкин», 

посвященный Пушкинскому дню в России, 

для детей 

Белореченский клуб 

234.  июнь Литературный вечер «Удивительный мир 

сказок» посвященный А.С Пушкину 

Залазниский Дом 

культуры 

235.  июнь Поэтическая гостиная «Отечество он славил 

и любил», посвященная Пущкинскому дню 

в России 

Песковский Дом 

культуры 

236.  июнь Заочный фестиваль чтецов «О любви на 

родном языке» к Пушкинскому дню в 

России для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

237.  июнь Интеллектуальная игра «За ученым котом в 

сказку русскую войдем», посвященная 

Пушкинским дням в России для детей 

Шахровский клуб 
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238.  июнь Познавательная программа «Сокровища 

родного языка» к Пушкинскому дню в 

России 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

239.  июнь Праздничная программа «Я вырос здесь, и 

край мне этот дорог» к Дню района, Дню 

России 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

240.  июнь Виртуальная экскурсия «Мой район» к Дню 

Омутнинского района,  

Белорецкий Дом 

культуры 

241.  июнь Информационный час «Омутнинский район: 

вчера, сегодня, завтра», посвященный Дню 

Омутнинского района 

Белореченский клуб 

242.  июнь Фото – фестиваль «Милый сердцу уголок» к  

Дню Омутнинского района  

 

Залазнинский Дом 

культуры 

243.  июнь Концертная программа «Люблю тебя, моя 

Россия», посвященная Дню России 

Культурно-

спортивный центр    

пгт Восточный 

244.  июнь Виртуальное краеведческое путешествие 

«По родному краю», посвященное Дню 

Омутнинского района, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

245.  июнь Познавательная программа «История и 

современность Омутнинского района» к 

Дню Омутнинского района для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

246.  июнь Заочный конкурс  детских рисунков «Мой 

район он самый, самый!» к Дню 

Омутнинского района для детей 

Песчанский Дом 

культуры 

247.  июнь Фотовыставка «Моя малая родина», 

посвященная Дню Омутнинского района 

Шахровский клуб 

248.  июнь Краеведческий час «Поселок, в котором мы 

живем» к Дню Омутнинского района к Дню 

Омутнинского района 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

249.  июнь Концертная программа «Россия-край берез» 

к Дню России 

Белорецкий Дом 

культуры 

250.  июнь Концертная программа «Россия – родина 

моя», посвященная Дню России 

Белореченский клуб 

251.  июнь Тематическая программа «Люблю я свою 

Русь ...» к Дню независимости России для 

детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

252.  июнь Развлекательная программа «Россия в 

наших сердцах» для всех категорий граждан 

Залазнинский Дом 

культуры 

253.  июнь Концертная программа «Росси-Родина 

моя!» к Дню России 

Леснополянский Дом 

культуры 

254.  июнь Патриотическая акция «Мы – дети России», 

посвященная Дню России, для молодежи 

Песковский Дом 

культуры 

255.  июнь Галерея на асфальте «Я люблю Россию», 

посвященная Дню России, в рамках 

реализации проекта «Лето! Солнце! Игры! 

Дружба!» для детей 

Песковский Дом 

культуры 

256.  июнь Онлайн фото-челлендж «Люблю березку 

русскую» к Дню  России для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 
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257.  июнь Выставка рисунков «Русь, Россия, Родина 

моя…» к Дню России для детей 

Шахровский клуб 

258.  июнь Концертная программа «Пою тебе, моя 

Россия!» к Дню России 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

259.  июнь Театрализованный концерт «Мы вместе», 

посвященный Дню памяти и скорби 

Дворец культуры 

«Металлург» 

260.  июнь Концертная программа к Дню памяти и 

скорби, к 81 годовщине начала ВОВ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

261.  июнь Творческий конкурс «Живые строки войны» 

к Дню памяти и скорби   

Дворец культуры 

«Металлург» 

262.  июнь  Возложение цветов к памятнику воинам 

ВОВ 1941-1945гг в День Памяти и скорби 

(22 июня) дети, молодежь. 

Белорецкий Дом 

культуры 

263.  июнь Минута молчания «Памяти павших в годы 

Великой Отечественной войны», 

посвященная Дню памяти и скорби 

Белореченский клуб 

264.  июнь Возложение цветов к памятнику «Цветы 

памяти» к Дню памяти и скорби для детей 

подростков 

Вятский Дом 

культуры 

265.  июнь Минута памяти «Утро 22 июня» 

посвященное началу ВОВ 

Залазнинский Дом 

культуры 

266.  июнь Акция «Там, где память, там слеза», 

посвященная дню памяти и скорби 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

267.  июнь Митинг и возложение цветов к Стеле 

Памяти «День памяти и скорби», 

посвященный Дню памяти о погибших в 

Великую Отечественную войну. 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

268.  июнь Флешмоб «Наркотик.net» к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

269.  июнь 

 

Интернет-акция «Свеча памяти» 

посвященная Дню Памяти и скорби  

Леснополянский Дом 

культуры 

270.  июнь Патриотическая акция «Цветы на граните», 

посвященная Дню памяти и скорби 

Песковский Дом 

культуры 

271.  июнь Патриотическая акция «Общероссийская 

минута молчания», посвященная Дню 

памяти и скорби 

Песковский Дом 

культуры 

272.  июнь Акция памяти «Память нашу не стереть 

годами» к Дню памяти и скорби для всех 

категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

273.  июнь Урок патриотизма «Поговорим о войне» к 

Дню памяти и скорби  

Шахровский клуб 

274.  июнь Митинг «Наша память и боль» к Дню 

памяти и скорби 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

275.  июнь Познавательная программа «Растения, 

которые пришли с Петром I» к 350-летию 

Петра I 

Белозерский клуб 

276.  июнь  Познавательный час «Первый император 

Российский» для детей к 350-летию Петра I 

Белорецкий Дом 

культуры 
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277.  июнь Историческая викторина «Не для себя 

тружусь, а для будущей пользы 

государства» к 350-летию Петра I 

Белореченский клуб 

278.  июнь Турнир «Морской бой» к 350-летию Петра I Дворец культуры 

«Металлург» 

279.  июнь  Историко-познавательная игра «Всю 

историю страны должен знать и я, и ты» к 

350-летию Петра I 

Вятский Дом 

культуры 

280.  июнь Информационный стенд «Когда Россия 

молодая мужала с гением Петра» к 350-

летию Петра I 

Песковский Дом 

культуры 

281.  июнь Торжественное открытие «Мы будущее» к 

Дню молодежи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

282.  июнь Танцевальная программа «Даешь - 

молодежь!»  к Дню молодежи  

Белорецкий Дом 

культуры 

283.  июнь Информационная программа «Молодежное 

движение в России», посвященная Дню 

молодежи 

Белореченский клуб 

284.  июнь Праздничная программа «Шагает по 

планете молодежь!» для молодежи 

Залазниский Дом 

культуры 

285.  июнь Танцевально-развлекательная программа 

«Мы такие разные», посвященная Дню 

молодежи, для молодежи   

Песковский Дом 

культуры 

286.  июнь Развлекательная танцевальная программа 

«Вечерком» к Дню молодежи России для 

молодежи 

Песчанский Дом 

культуры 

287.  июнь Вечер отдыха «Даешь молодежь!» к Дню 

молодежи  

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

288.  июль Митинг и возложение цветов на местах 

захоронения павшим в локальных войнах 

«Солдат война не выбирает», посвященный 

Дню ветеранов боевых действий 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

289.  июль Праздник «Семейный выходной» Дворец культуры 

«Металлург» 

290.  июль Акция «Ромашковое счастье» к Дню семьи, 

любви и верности к Дню семьи, любви и 

верности  

Белорецкий Дом 

культуры 

291.  июль Конкурсно-развлекательная программа 

«Семья – это «семь» я», посвященная Дню 

семьи, любви и верности, все категории 

Белореченский клуб 

292.  июль Спортивная программа «Мама, папа, я – 

дружная семья» к Дню семьи, любви и 

верности семьи 

Вятский Дом 

культуры 

293.  июль  Соревнования «Папа мама я дружная 

семья» 

Залазнинский Дом 

культуры 

294.  июль Конкурсная программа «Дом вести не лапти 

плести» 

Залазнинский Дом 

культуры 

295.  июль Вечер семейного отдыха «Сильней любви в 

природе нет»  

Залазниский Дом 

культуры 
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296.  июль Ромашковая акция «Дарим ромашку» Залазнинский Дом 

культуры 

297.  июль Праздничная концертная программа 

«Любовь – волшебная страна», посвященная 

Дню семьи, любви и верности 

Культурно-

спортивный центр   

пгт Восточный 

298.  июль Акция «Подари Ромашку-символ любви и 

верности» к Дню семьи, любви и верности 

Леснополянский Дом 

культуры 

299.  июль Мастер-класс «Ромашка символ семьи, 

любви и верности» к Дню семьи, любви и 

верности  

Леснополянский Дом 

культуры 

300.  июль Развлекательная программа «Ромашка на 

счастье», посвященная Дню семьи, любви и 

верности, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

301.  июль Конкурс рисунка на асфальте «Семейная 

галерея», посвященная Дню семьи, любви и 

верности,  для детей 

Песковский Дом 

культуры 

302.  июль Тематический день «День семьи, любви и 

верности» в рамках  

Программа летней досуговой площадки 

«Летоград» для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

303.  июль Семейный спортивный спринт «Горячая 

десятка» к Дею семьи, любви и верности 

для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

304.  июль Праздничная программа «Друг друга 

храните», к Дню семьи, любви и верности 

для взрослых 

Шахровский клуб 

305.  июль Развлекательная программа «Современная 

семья» к Дню семьи, любви и верности 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

306.  июль Фестиваль молодежных направлений 

«Дыхание города» к Дню г.Омутнинска 

Дворец культуры 

«Металлург» 

307.  июль Конкурс детского творчества «Яркий город» Дворец культуры 

«Металлург» 

308.  июль Викторина «В стране металлов», 

посвященная Дню металлурга 

Культурно-

спортивный центр   

пгт Восточный 

309.  июль Тематический час «Мой город», 

посвященный Дню города, для молодежи 

Белореченский клуб 

310.  июль Онлайн-марафон «Мой город прекрасен!» к 

Дню города Омутнинск для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

311.  июль Фотовыставка «Любимые места родного 

города», к Дню города Омутнинска для 

взрослых 

Шахровский клуб 

312.  июль Познавательная программа «Омутнинск: 

время, события, люди» к Дню города 

Омутнинска 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

313.  июль Конкурс рисунков «В мире китов и 

дельфинов», посвященный Всемирному дню 

китов и дельфинов 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

314.  июль Памятное мероприятие «Мы помним», для 

курсантов ВСПК «Росгвардия», 

посвященное Дню рождения А.В. Ветюгова 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 
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кавалера «Ордена мужества», погибшего 

при исполнении воинского долга на 

Северном Кавказе 

315.  август Игровая программа «Яблочный спас» Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

316.  август Конкурс детских увлечений «Лето. Хобби 

&Ты» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

317.  август Акция #КиноТворчество в рамках 

Всероссийской акции «Ночь кино» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

318.  август Брейн-ринг «Угадай фильм» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь кино» 

Белорецкий Дом 

культуры 

319.  август Викторина «Кинопрокат» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь кино» 

Белореченский клуб 

320.  август Лекция – концерт «Волшебный мир кино» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь кино» 

Залазнинский Дом 

культуры 

321.  август Кино-экспедиция «Чудо под именем Кино» 

в рамках Всероссийской акции «Ночь кино»  

Песковский Дом 

культуры 

322.  август Интеллектуальная игра «Извилиум» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь кино» 

для молодежи 

Песчанский Дом 

культуры 

323.  август Интеллектуальная игра «Волшебный мир 

кино» в рамках в рамках Всероссийской 

акции «Ночь кино» для взрослых 

Шахровский клуб 

324.  август Всероссийская акция «Ночь кино» Чернохолуницкий 

Дом культуры 

325.  август Акция «Флаг Росси наша гордость» Дворец культуры 

«Металлург» 

326.  август Конкурс рисунков «Наш триколор»» Дворец культуры 

«Металлург» 

327.  август Акция «Гордо реет флаг державный» к Дню 

Государственного флага РФ  

Белорецкий Дом 

культуры 

328.  август Тематическая беседа «Символы России», 

посвященная Дню Государственного флага 

в России, для молодежи 

Белореченский клуб 

329.  август Акция «Гордо реет триколор…» к Дню 

Государственного флага РФ для детей 

подростков и молодежи 

Вятский Дом 

культуры 

330.  август Творческая акция, «Под флагом единым» 

посвященная Дню Государственного Флага 

РФ 

Залазнинский Дом 

культуры 

331.  август Концертная программа «Три цвета 

Родины», посвященный Дню 

государственного флага РФ 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

332.  август Квестовая игра «По цветам Российского 

флага» посвященная Дню государственного 

флага РФ 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

333.  август Конкурс детских рисунков на асфальте 

«Триколор», посвященный Дню 

Культурно-

спортивный центр   
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государственного флага РФ пгт Восточный 

334.  август 

 

Мастер-класс «Флаг России» к Дню 

Государственного флага РФ, для детей 

Леснополянский Дом 

культуры 

335.  август Квест-игра «Три цвета России», 

посвященная Дню государственного флага 

России, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

336.  август Велозаезд «Под флагом России» к Дню 

Государственного флага РФ для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

337.  август Квест-игра «Гордо реет флаг России», 

посвященная Дню государственного флага, 

для детей 

Шахровский клуб 

338.  август Игра-викторина «Флаг России – гордость 

наша!» к Дню Государственного флага РФ 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

339.  август Игровая программа «АБВГДейка» к Дню 

знаний для детей с ограниченными 

возможностями, СОП 

Дворец культуры 

«Металлург» 

340.  август Исторический час «Сражение при Нови», 

посвященный памятной дате военной 

истории Отечества, русские войска под 

командованием А.В. Суворова в 1799 году 

разгромили французские войска в битве при 

Нови 

Культурно-

спортивный центр       

пгт Восточный 

341.  август Информационный час «Огненная дуга», 

посвященный разгрому немецко-

фашистских войск на Курской дуге» 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

342.  сентябрь Открытый городской конкурс детского 

рисунка «Война. Победа. Память» к Дню 

окончания Второй мировой войны 

Дворец культуры 

«Металлург» 

343.  сентябрь Познавательный урок «Сентябрь 45-го», 

посвященный окончанию Второй мировой 

войны в 1945 году 

Культурно-

спортивный центр    

пгт Восточный 

344.  сентябрь Шоу-программа «Первоклассные ребята» Дворец культуры 

«Металлург» 

345.  сентябрь Интерактивная программа 

«Первосентябрьский переполох» к Дню 

знаний 

Белорецкий Дом 

культуры 

346.  сентябрь Праздничная программа «Эта школьная 

планета», посвященная Дню знаний, для 

детей 

Белореченский клуб 

347.  сентябрь Игровая программа «Ура! Опять в школу!» 

к Дню знаний 

Вятский Дом 

культуры 

348.  сентябрь Игровая программа «Волшебная страна 

знаний» к Дню знаний  

 

Залазниский Дом 

культуры 

349.  сентябрь Интерактивная программа «Снова в 

школу!», посвященная Дню знаний, для 

детей 

Песковский Дом 

культуры 

350.  сентябрь Мастер-класс книжных закладок «Герои Песчанский Дом 
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сказок» к Дню знаний для детей культуры 

351.  сентябрь Фотовыставка «Снова в школу», 

посвященная Дню знаний 

Шахровский клуб 

352.  сентябрь Праздничная программа «Здравствуй, 

школа!» к  Дню знаний 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

353.  сентябрь Урок презентация «Трагедия Беслана» Дворец культуры 

«Металлург» 

354.  сентябрь Информационный час «Экстремизм, что 

это?» к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Белорецкий Дом 

культуры 

355.  сентябрь Информационный час «Терроризм и его 

жертвы» к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Белорецкий Дом 

культуры 

356.  сентябрь Информационный час «Терроризму – нет!», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, для молодежи 

Белореченский клуб 

357.  сентябрь Информационный час «Вечная память тебе, 

Беслан!» к дню солидарности в борьбе с 

терроризмом для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

358.  сентябрь Минута памяти «Трагедия в Беслане - наша 

общая боль» 

Залазнинский Дом 

культуры 

359.  сентябрь Информационный час «Терроризм – угроза 

обществу»  

Залазнинский Дом 

культуры 

360.  сентябрь Информационный час с распространением 

буклетов «Терроризм. Я предупрежден»  

Залазнинский Дом 

культуры 

361.  сентябрь Акция с запуском белых воздушных шаров 

«Терроризм не пройдет»  

Залазнинский Дом 

культуры 

362.  сентябрь Информационный час «Час памяти», 

посвященный Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

363.  сентябрь Беседа «Что такое экстремизм и терроризм», 

посвященная Международному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

364.  сентябрь Информационный час «Международный 

день солидарности в борьбе с 

терроризмом», посвященный 

Международному дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

365.  сентябрь Мастер-класс «Твори добро» к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

Леснополянский Дом 

культуры 

366.  сентябрь Круглый стол «Терроризм - угроза миру» к 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Леснополянский Дом 

культуры 

367.  сентябрь Час общения «Нет террору», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

для детей 

Песковский Дом 

культуры 

368.  сентябрь Акция «Стена памяти» к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом для всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

369.  сентябрь Акция «Вместе против террора» к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом для 

взрослых  

Шахровский клуб 
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370.  сентябрь Вечер-реквием «Памяти жертв Беслана» к 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

371.  сентябрь Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

все КДУ 

372.  сентябрь Исторический час «Поход через Альпы», 

посвященный памятной дате военной 

истории Отечества, русские войска под 

командованием А.В. Суворова совершили 

героический переход через перевал Сен-

Готард в 1799 году 

Культурно-

спортивный центр   

пгт Восточный 

373.  сентябрь Акция-поздравление «Вы неразрывны с 

детством», посвященная Дню дошкольного 

работника 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

374.  октябрь Концертная программа «В сердце молодость 

поет» к Дню пожилого человека для 

ветеранов 

Дворец культуры 

«Металлург» 

375.  октябрь Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Бабушкин сундучок» к Дню 

пожилого  

Дворец культуры 

«Металлург» 

376.  октябрь Акция «Осенний букет поздравлений» к 

Дню пожилых 

Белорецкий Дом 

культуры 

377.  октябрь Праздничная программа «О, этот возраст 

золотой», посвященная Международному 

дню пожилых людей, все категории 

Белореченский клуб 

378.  октябрь Чайный вечер «Неразлучные друзья – 

бабушка, дедушка и я», посвященный Дню 

мудрости, добра и уважения 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

379.  октябрь Мастер-класс «Подарю я праздник», 

посвященный Дню пожилых людей 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

380.  октябрь Конкурсная программа «Superбабушка» к 

Дню пожилых людей 

Песковский Дом 

культуры 

381.  октябрь Литературный час «Зов белых журавлей», 

посвященный Дню памяти погибших на 

полях сражений и от террористических 

актов, для молодежи  

Песковский Дом 

культуры 

382.  октябрь Тематический вечер «Согреем ладони, 

разгладим морщинки» к Дню пожилого 

человека для пожилых людей и людей с 

ОВЗ 

Песчанский Дом 

культуры 

383.  октябрь Интеллектуальная игра «Нам года не беда!» 

к Дню пожилых людей  

Шахровский клуб 

384.  октябрь Концертная программа «Золотая осень 

жизни» к Дню пожилых людей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

385.  октябрь Районный праздник «Во имя Родины и 

долга» для призывников 

Дворец культуры 

«Металлург» 

386.  октябрь Фотофестиваль «Папа может» к 

Международному Дню отца для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

387.  октябрь Фотофестиваль «Мой папа самый, самый.» к 

Международному Дню отца для детей 

Белорецкий Дом 

культуры 
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388.  октябрь Конкурс рисунков «Мой папа самый 

лучший» к Международному Дню отца для 

детей 

Белореченский клуб 

389.  октябрь Конкурсная программа «Папа может», 

посвященная Дню отца, все категории 

Белореченский клуб 

390.  октябрь Игровая программа «Делаю как папа», 

посвященная Дню отца 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

391.  октябрь Игровая программа «Мой папа – лучший!», 

посвященная Дню отца 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

392.  октябрь Фотоконкурс «Когда я с папой…»» к 

Международному День отца для детей 

Леснополянский Дом 

культуры 

393.  октябрь Фотовыставка «Один в один» к 

Международному Дню отца для детей 

Песковский дом 

культуры 

394.  октябрь Конкурсно-игровая программа «Отец – 

молодец! к Международному Дню отца 

семьи 

Песчанский Дом 

культуры 

395.  октябрь Познавательная программа «Отец – всему 

голова» к Международному дню отца 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

396.  октябрь Тематический вечер-посвящение «И 

русских женщин имена» к Дню сельских 

женщин 

Белорецкий Дом 

культуры 

397.  октябрь  Музыкальная программа «Сельский час», 

посвященная Всемирному дню сельских 

женщин, для взрослых 

Белореченский клуб 

398.  октябрь Акция «Есть женщины в русских селеньях!» 

к Дню сельских женщин15 

Вятский Дом 

культуры 

399.  октябрь Акция-поздравление «Спасибо скажем 

женщинам села» 

Песковский дом 

культуры 

400.  октябрь Развлекательная шоу-программа «Есть 

женщины, что всех нас восхищают» к Дню 

сельских женщин семьи 

Песчанский Дом 

культуры 

401.  октябрь Праздничная программа «О тебе, сельская 

женщина», к Дню сельских женщин для 

взрослых 

Шахровский клуб 

402.  октябрь Развлекательная программа «И русских 

женщин имена…» к Дню сельских женщин 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

403.  октябрь Устный журнал «По страницам истории» 

для детей к 350-летию Петра I 

Залазнинский дом 

культуры 

404.  октябрь Информационный стенд «Эпоха славных 

дел» к 350-летию Петра I 

Леснополянский Дом 

культуры 

405.  октябрь Познавательная программа «Эпоха великих 

реформ» к 350-летию Петра I 

Леснополянский Дом 

культуры 

406.  октябрь Интеллектуальная игра «Колесо истории» 

для молодежи к 350-летию Петра I 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

407.  октябрь Игровая программа «Четвероногие друзья», 

посвященная Всемирному дню защиты 

животных  

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

408.  октябрь Исторический час «Застенки Собибора», Культурно-
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посвященный памятной дате военной 

истории Отечества, в 1943 году в 

нацистском лагере смерти Собибор прошло 

крупное восстание, которое возглавил 

русский офицер Печерский 

спортивный центр   

пгт Восточный 

409.  октябрь Урок мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать», посвященный Дню 

образования вневедомственной охраны, 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

410.  ноябрь Всероссийская акция «Ночь искусств» Дворец культуры 

«Металлург» 

411.  ноябрь  Музыкально-литературная программа 

«Свободный микрофон» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

Белорецкий Дом 

культуры 

412.  ноябрь Познавательная программа «Ночь искусств» 

в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Белореченский клуб 

413.  ноябрь Онлайн-викторина «Искусство слова» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Вятский Дом 

культуры 

414.  ноябрь Челленджер «Я в искусстве» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

Залазниский Дом 

культуры 

415.  ноябрь Конкурнсно-игровая программа «Ночь 

искусств» в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств»  

Песчанский Дом 

культуры 

416.  ноябрь Викторина «Песни нашей молодости» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств»  

Шахровский клуб 

417.  ноябрь Всероссийская акция «Ночь искусств» Чернохолуницкий 

Дом культуры 

418.  ноябрь Городской фестиваль-конкурс 

«Студенческий микс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

419.  ноябрь Открытый городской фестиваль «Надежда 

Отечества» среди детских садов к Дню 

народного единства 

Дворец культуры 

«Металлург» 

420.  ноябрь Праздничная программа «Единение на века» 

к Дню народного единства  

Белорецкий Дом 

культуры 

421.  ноябрь Праздничная программа «В единстве – 

сила!», посвященная Дню народного 

единства 

Белореченский клуб 

422.  ноябрь Акция «В единстве - сила» к Дню народного 

единства для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

423.  ноябрь Концертная программа «Россия, Родина, 

единство» к Дню народного единства 

Вятский Дом 

культуры 

424.  ноябрь Праздничная программа «Хоровод 

единства» 

Залазнинский Дом 

культуры 

425.  ноябрь Видео-урок «Наша сила в единстве», 

посвященный Дню народного единства 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 
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426.  ноябрь Викторина «Символы России», 

посвященная Дню народного единства 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

427.  ноябрь Концертная программа «России быть – 

народам дружить», посвященная Дню 

народного единства 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

428.  ноябрь 

 

Интернет-викторина «День народного 

единства» к Дню народного единства 

Леснополянский Дом 

культуры 

429.  ноябрь Беседа «Сила России в единстве народов» к 

Дню народного единства  

Леснополянский Дом 

культуры 

430.  ноябрь Кино-урок «Козьма Минин и Дмитрий 

Пожарский», посвященный Дню народного 

единства, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

431.  ноябрь Викторина «Что я знаю о России» к Дню 

народного единства   

Песковский Дом 

культуры 

432.  ноябрь Праздничная концертная программа 

«Праздник единства» к Дню народного 

единства для всех категорий  

Песчанский Дом 

культуры 

433.  ноябрь Праздничная программа «Русь. Россия. 

Родина моя!», к Дню народного единства  

Шахровский клуб 

434.  ноябрь Праздничная программа «Пока мы едины, 

мы непобедимы!» к Дню народного 

единства 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

435.  ноябрь Исторический час «Парад в 41 году», 

посвященный проведению военного парада 

на Красной площади в 1941 году 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

436.  ноябрь Информационный час «Забытая война», 

посвященный окончанию Первой мировой 

войны в 1918 году 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

437.  ноябрь Познавательно-развлекательная программа 

«Мы едины навсегда» к Международному 

дню толерантности 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

438.  ноябрь Викторина «Мир вокруг нас» к 

Международному дню толерантности 

Белорецкий Дом 

культуры 

439.  ноябрь Тематическая программа «Толерантный 

мир», посвященная Дню толерантности, для 

молодежи 

Белореченский клуб 

440.  ноябрь Познавательный час «Толерантность – 

понятие нашего времени» к 

Международному Дню толерантности для 

детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

441.  ноябрь Тематический час «Правила доверия» Залазниский Дом 

культуры 

442.  ноябрь Познавательная беседа «Толерантность» к 

Международному Дню толерантности, для 

молодежи 

Леснополянский Дом 

культуры 

443.  ноябрь Акция «Древо толерантности» к 

Международному Дню толерантности 

Леснополянский Дом 

культуры 

444.  ноябрь Познавательная беседа «Мы не одни в этом 

мире живем» к Международному Дню 

толерантности, для детей 

Леснополянский Дом 

культуры 
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445.  ноябрь Танц-класс «Танцы без границ», 

посвященный Международному дню 

толерантности, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

446.  ноябрь Игровая программа с элементами тренинга 

«Я в социуме» к Международному дню 

толерантности для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

447.  ноябрь Познавательная Интернет-страница «Что 

такое толерантность», к Дню толерантности 

Шахровский клуб 

448.  ноябрь Развлекательная программа «Мы разные, но 

мы вместе!» к Дню толерантности 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

449.  ноябрь Игровая программа «В царство дедушки 

Мороза», посвященная Дню рождения деда 

Мороза 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

450.  ноябрь Акция «Откажись от курения», 

посвященная Международному дню отказа 

от курения 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

451.  ноябрь Фотофестиваль «Мамы, дочки и сыночки», 

к Международному дню матери 

Дворец культуры 

«Металлург» 

452.  ноябрь Детский концерт «Моя милая мама» к Дню 

матери 

Дворец культуры 

«Металлург» 

453.  ноябрь Концертная программа «От души для души» 

к Дню матери для ветеранов  

Дворец культуры 

«Металлург» 

454.  ноябрь Концертная программа «Для милых мам!» к 

Дню матери  

Белорецкий Дом 

культуры 

455.  ноябрь Концертная программа «Единственной маме 

на свете», посвященная Дню матери 

Белореченский клуб» 

456.  ноябрь Концертная программа «Разговор о маме» к 

Дню матери для всего населения 

Вятский Дом 

культуры 

457.  ноябрь Праздничная программа «Для тех, кто 

жизнь дарует и тепло» для всех категорий 

граждан 

Залазнинский Дом 

культуры 

458.  ноябрь Игровая программа «Подарю улыбку маме», 

посвященная Дню матери 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

459.  ноябрь Шоу-программа «Свет материнской 

любви», посвященная Дню матери 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

460.  ноябрь Вечер отдыха «Назад в ССР» к Дню матери, 

для пенсионера 

Леснополянский Дом 

культуры 

461.  ноябрь Концерт «За все тебя благодарю!» к Дню 

матери 

Леснополянский Дом 

культуры 

462.  ноябрь Акция «Я и мама» к Дню матери  Леснополянский Дом 

культуры 

463.  ноябрь Праздничная программа «Мамы добрые 

глаза», посвященная Дню матери  

Песковский Дом 

культуры 

464.  ноябрь Концертная программа «Ангел-хранитель 

мой», посвященная Дню матери 

Песковский Дом 

культуры 

465.  ноябрь Тематический вечер «Поговори со мною, 

мама!» 

Песчанский Дом 

культуры 

466.  ноябрь Концертная программа «Для той, кто жизнь Песчанский Дом 
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дарует и тепло» к Дню матери семьи культуры 

467.  ноябрь Выставка рисунков «Моя мама лучшая на 

свете», к Дню матери для детей 

Шахровский клуб 

468.  ноябрь Праздничная программа «Милой маме 

подарю букет», к Дню матери для взрослых 

Шахровский клуб 

469.  ноябрь Концертная программа «Женщине, чье имя - 

Мать!» к Дню матери 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

470.  ноябрь Исторический час «Оборона Порт-Артура», 

посвященный обороне Порт-Артура 

русскими войсками в 1904 году 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

471.  декабрь Акция «Стоп -СПИД!» Дворец культуры 

«Металлург» 

472.  декабрь  Акция «Знай сегодня, чтобы жить завтра!» к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом  

Белорецкий Дом 

культуры 

473.  декабрь Информационный час «Осторожно: 

СПИД!», посвященный Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом, для молодежи 

Белореченский клуб 

474.  декабрь Информационная акция   «Красная 

ленточка»  с распространением буклетов к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом для 

молодежи 

Вятский Дом 

культуры 

475.  декабрь Акция «Умершим – память, живущим - 

жизнь!» к Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом  

Залазниский Дом 

культуры 

476.  декабрь Круглый стол «Все что тебя касается» к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом   

Залазниский Дом 

культуры 

477.  декабрь Развлекательная программа «Радость 

нахожу в друзьях»  

Залазниский Дом 

культуры 

478.  октябрь Акция «Здоровье» к всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

Леснополянский Дом 

культуры 

479.  декабрь Акция «Пусть всегда будет завтра» к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Леснополянский Дом 

культуры 

480.  декабрь Акция «Коварная болезнь» с 

распространением информационных 

листовок к Дню борьбы со СПИДом для 

молодежи 

Песчанский Дом 

культуры 

481.  декабрь Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Шахровский клуб 

482.  декабрь Акция «СПИД – не спит» к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

483.  декабрь Концертная программа «Добро без границ» 

к Дню инвалида для людей с 

ограниченными возможностями 

Дворец культуры 

«Металлург» 

 

484.  декабрь Фестиваль к Дню инвалида «Вместе мы 

сможем больше» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

485.  декабрь Выставка творческих работ «Творческие 

фантазии» к Дню инвалидов 

Белорецкий Дом 

культуры 

486.  декабрь Вечер отдыха «Мы вместе!», посвященный 

Международному Дню инвалида 

Белореченский клуб 

487.  декабрь Вечер отдыха «Наполним мир добром», Культурно-
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посвященный Дню инвалида спортивный центр  

пгт Восточный 

488.  декабрь Благотворительная акция «БлагоДарю» к 

Международному Дню инвалидов 

Песчанский Дом 

культуры 

489.  декабрь Поздравительная акция «Мы вместе», к 

Дню инвалидов для взрослых 

Шахровский клуб 

490.  декабрь Концертная программа «Я люблю тебя, 

жизнь!» к Дню инвалидов 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

491.  декабрь Открытый городской конкурс добровольцев 

культуры «ВК2022» к Дню добровольца в 

России 

Дворец культуры 

«Металлург» 

492.  декабрь Час истории «Герои России» к Дню 

неизвестного солдата  

Дворец культуры 

«Металлург» 

493.  декабрь Интерактивная викторина «День 

неизвестного солдата» к Дню неизвестного 

солдата, для детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

494.  декабрь Тематическая беседа «Неизвестный солдат», 

посвященная Дню неизвестного солдата, 

для детей 

Белореченский клуб 

495.  декабрь Познавательный час «Неизвестный солдат- 

кто это?» к Дню неизвестного солдата для 

детей и подростков   

Вятский Дом 

культуры 

496.  декабрь Патриотический час «Есть мужество 

допустимое многим» 

Залазнинский Дом 

культуры 

497.  декабрь Урок мужества «Братская могила», 

посвященный Дню Неизвестного солдата 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

498.  декабрь 

 

Виртуальная программа «Есть память, 

которой не будет конца» к Дню 

неизвестного солдата  

Леснополянский Дом 

культуры 

499.  декабрь Виртуальный вернисаж «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен» к Дню 

неизвестного солдата 

Песковский Дом 

культуры 

500.  декабрь Заочный конкурс рисунков «Наши герои» к 

Дню неизвестного солдата для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

501.  декабрь Урок патриотизма «О тех, кто не вернулся» 

к Дню неизвестного солдата, для детей 

Шахровский клуб 

502.  декабрь Час памяти «Имя его неизвестно, подвиг его 

бессмертен…» к Дню неизвестного солдата 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

503.  декабрь Час мужества «Непокоренные» к Дню 

Героев 

Дворец культуры 

«Металлург» 

504.  декабрь Познавательная программа «Они сражались 

за Родину» к Дню героев Отечества, к Дню 

неизвестного солдата 

Дворец культуры 

«Металлург» 

505.  декабрь Литературная композиция «Отечества 

сыны» к Дню Героев Отечества и ввод 

советских войск в Афганистан для детей 

Белореченский клуб 

506.  декабрь Познавательная программа «Герои нашего 

времени», посвященная Дню Героев 

Отечества, для детей 

Белореченский клуб 
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507.  декабрь Тематический час «Гордимся славою 

героев» к Дню Героев Отечества и ввод 

советских войск в Афганистан для детей 

Вятский Дом 

культуры 

508.  декабрь Тематический урок «Гордимся славою 

героев» к Дню Героев Отечества и ввод 

советских войск в Афганистан для детей для 

детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

509.  декабрь Урок мужества «Мы чтим наших героев», 

посвященный Дню Героев Отечества 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

510.  декабрь Информационная час «Что мы знаем о 

войне» к Дню Героев Отечества и ввод 

советских войск в Афганистан для 

молодежи 

Леснополянский Дом 

культуры 

511.  декабрь Портретная галерея «Герои России моей» 

для детей 

Песковский дом 

культуры 

512.  декабрь Час солдатского подвига «Они не вернулись 

из боя: Солдаты - Герои Советского Союза 

и России» к Дню Героев Отечества для всех 

категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

513.  декабрь Час мужества «В жизни есть место подвигу» 

к Дню Героев Отечества 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

514.  декабрь Акция с раздачей информационных 

буклетов «Юные герои Великой 

Отечественной» к Дню героев Отечества 

для детей 

Шахровский клуб 

515.  декабрь Познавательная программа «Народные 

промыслы и ремесла Вятского края» для 

детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

516.  декабрь Викторина «Города Кировской области» к 

Дню Кировской области для детей 

Белореченский клуб 

517.  декабрь Информационный час «Вятский край: 

прошлое и настоящее», посвященный Дню 

Кировской области, для детей 

Белореченский клуб 

518.  декабрь Тематический час «Из истории Кировской 

области» к Дню Кировской области для 

детей 

Вятский Дом 

культуры 

519.  декабрь Познавательно – игровой час «Вятка - 

родина моя» к Дню Кировской области для 

детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

520.  декабрь Интернет фотовыставка «Природа 

Кировской области» к Дню кировской 

области для детей  

Леснополянский Дом 

культуры 

521.  декабрь Тематическая программа «Тропинками 

родного края», посвященная Дню 

Кировской области, для детей 

Песковский дом 

культуры 

522.  декабрь Конкурсно-развлекательная программа 

«Хороши на Вятке Ванятки да Манятки» к 

Дню кировской области молодежь 

Песчанский Дом 

культуры 

523.  декабрь Фотовыставка «Моя родина – Кировская 

область», к Дню Кировской области 

Шахровский клуб 
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524.  декабрь Викторина «Вятский край мой – гордость 

моя!» для подростков к Дню Кировской 

области 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

525.  декабрь Тематический час «Вятский край мой – 

гордость моя!» к Дню Кировской области 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

526.  декабрь Концертная программа к Дню конституции Дворец культуры 

«Металлург» 

527.  декабрь Интеллектуальная игра «Я и Конституция 

моей страны» к Дню Конституции РФ для 

детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

528.  декабрь Информационный час «Конституция РФ – 

гарант прав человека» к Дню Конституции 

РФ для детей 

Белореченский клуб 

529.  декабрь Тематический час «История возникновения 

Дня конституции» для детей и подростков к 

Дню конституции 

Вятский Дом 

культуры 

530.  декабрь Беседа «Пока мы едины, мы непобедимы» к 

Дню конституции для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

531.  декабрь Информационный час «Конституция 

России», посвященный Дню Конституции 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 

532.  декабрь Выставка рисунков «Святыни российской 

державы» к Дню Конституции для детей 

Леснополянский Дом 

культуры 

533.  декабрь Круглый стол «Быть гражданином» к Дню 

Конституции для детей 

 

Песковский дом 

культуры 

534.  декабрь Беседа «Свой путь мы выбираем сами» к 

Дню Конституции РФ подростки 

Песчанский Дом 

культуры 

535.  декабрь Праздничная программа «Ах, Россия», к 

Дню Конституции для взрослых 

Шахровский клуб 

536.  декабрь Информационный час «Конституция - 

основной закон нашей жизни» к Дню 

Конституции РФ 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

537.  декабрь Чествование лучших друзей Дворца 

культуры «Металлург» по итогам 2021 года 

Дворец культуры 

«Металлург» 

538.  декабрь Открытие городской новогодней елки Дворец культуры 

«Металлург» 

539.  декабрь Шоу-программа «Волшебная страна» Дворец культуры 

«Металлург» 

540.  декабрь Исторический час «Штурм Измаила», 

посвященный взятию турецкой крепости 

Измаил под командованием А.В. Суворова в 

1790 году 

Культурно-

спортивный центр  

пгт Восточный 
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6.5. БИБЛИОТЕКИ 

 

6.5.1. Контрольные показатели 

№ Показатели 2019 год 2021 год 

(факт) 

2022 год 

(план) 

% выполнения 

от планового 

показателя 

1. Количество пользователей 

(человек) 

25894 25894 25945 100 

2. Количество посещений 

(человек) 

295998 301830 331670 112 

3. Книговыдача (экз.) 552692 552692 553324 100 

 

6.5.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных акциях, конкурсах 

№ п/п Месяц Наименование мероприятия Библиотека 

1.  февраль Международный день книгодарения 

«Дарим книги с любовью»  

Муниципальные 

библиотеки  

2.  апрель Международная акция «Марш парков» Муниципальные 

библиотеки 

3.  апрель Всероссийская акция «Библионочь – 2022» Муниципальные 

библиотеки 

4.  май Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

Муниципальные 

библиотеки 

5.  май  Всероссийская акция к Дню славянкой 

письменности и культуры 

Муниципальные 

библиотеки 

6.  август  Всероссийская акция «Ночь кино – 2022» Муниципальные 

библиотеки 

7.  август-

сентябрь 

Международная акция «Книжка на 

ладошке»  

Муниципальные 

библиотеки 

8.  сентябрь Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

Муниципальные 

библиотеки 

9.  сентябрь Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» 

Муниципальные 

библиотеки 

10.  ноябрь Всероссийская культурно – 

образовательная акция «Ночь искусств - 

2022» 

Муниципальные 

библиотеки 

 

6.5.3. Работа клубов и любительских объединений 

 

В 2022 году в муниципальных библиотеках будут работать следующие клубы: 

№ п/п Название клуба Категория 

пользователей 

Библиотека 

1.  Клуб для женщин «Сама» люди пожилого 

возраста 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

2.  Клуб для слабовидящих 

«Вестник» 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 
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3.  Клуб местных поэтов 

«Вдохновение» 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

4.  Клуб «Кругозор» для творческой 

интеллигенции, любителей 

чтения 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

5.  Клуб «Радуга жизни» люди пожилого 

возраста 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

6.  Студия креативного рукоделия 

«Мастерская чудес» 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

им. А.Л. Алейнова 

7.  Творческая мастерская 

«ДеТвоРа» 

младшие школьники, 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

8.  Театр книги «Воровского, 13» подростки Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

9.  Клуб информационно-

библиографической грамотности 

«Эрудит» 

молодежь Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

10.  Интеллектуально-правовой клуб 

«IQ» 

подростки Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

11.  Информационно-познавательный 

клуб «Собеседник» 

подростки Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

12.  Клуб «Книга и Компания»  

 

младшие школьники 

 

Детская библиотека 

«Маяк» 

13.  Творческая мастерская «Цветные 

ладошки»  

 

дошкольники, 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

14.  Изостудия «Апельсин»  

 

дошкольники, 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

15.  Мастерская сувениров 

«Сундучок»  

 

младшие школьники, 

подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

16.  Театральная мастерская «Актеры 

на все руки». 

младшие школьники Детская библиотека 

«Маяк» 

17.  Историко-краеведческий клуб 

«Растишки». 

младшие школьники Детская библиотека 

«Маяк» 
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18.  Клуб общения «Одноклассники».  подростки Детская библиотека 

«Маяк» 

19.  Творческая мастерская 

«Рукодельница» 

младшие школьники Белореченская 

сельская библиотека 

20.  Литературно-игровой салон 

«Познай-ка» 

младшие школьники Белореченская 

сельская библиотека 

21.  Клуб литературного 

просвещения «Читай-ка» 

младшие школьники 

 

Библиотека 

«Отечество» 

22.  Клуб «Лесовичок» 

 

подростки Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н. А. Заболоцкого 

23.  Клуб «Книгознайки» 

 

младшие школьники Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н. А. Заболоцкого 

24.  Клуб здоровья «БРИЗ» 

 

люди пожилого 

возраста 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н. А. Заболоцкого 

25.  Клуб «Юный краевед» 

 

младшие школьники Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н. А. Заболоцкого 

26.  Семейный клуб «Азбука счастья» семьи поселка, все 

категории населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н. А. Заболоцкого 

27.  Клуб поэтов Крылья»  

 

все категории 

населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н. А. Заболоцкого 

28.  Клуб «Кукольный сундучок» люди пожилого 

возраста 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н. А. Заболоцкого 

29.  Клуб «Добрые встречи» 

 

 

люди пожилого 

возраста 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И.В. Алфимова 

30.  Клуб «Родничок»  

 

подростки Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И.В. Алфимова 

31.  Клуб общения «Надежда» подростки Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

32.  Клуб «Собеседник» люди пожилого 

возраста 

Песчанская сельская 

библиотека 

33.  Клуб пожилых людей 

«Сударушка» 

люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

34.  Литературно-игровой салон 

«ЛИС» 

младшие школьники Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

35.  Творческая мастерская 

«Одуванчик» 

младшие школьники Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 
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36.  Мини- студия «Веснушки» дошкольники Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

37.  Театральная студия «Вятская 

мозаика» 

подростки Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

38.  Волонтерское объединение 

«ДоброТворцы» 

серебряные 

волонтеры культуры 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

39.  Клуб «Общение» люди пожилого 

возраста 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

40.  Кружок «Творческая мастерская» подростки Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

 

6.5.4. Программно-целевая деятельность 

 

В 2022 году в муниципальных библиотеках будут реализованы программы: 

№ п/п Название  программы Категория 

пользователей 

Библиотека 

1.  Программа театра книги 

«Воровского,13» 

 

подростки 

 

 

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

2.  Программа «Свет добра и 

надежды» 

 

люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, незрячие и 

слабовидящие 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

3.  Программа поэтического 

клуба «Вдохновение» 

 

все категории 

населения   

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

4.  Программа по краеведению 

«Страницы нашего прошлого» 

 

все категории 

населения   

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

5.  Программа женского клуба 

«Сама»  «Современница» 

 

женщины Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

6.  Программа литературного 

клуба «Кругозор» 

 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

им. А.Л. Алейнова 

7.  Программа творческой 

мастерской «ДеТвоРа» 

 

младшие школьники, 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

8.  Программа литературно- младшие школьники Детская библиотека 
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познавательного клуба «Книга 

и Компания»  

«Маяк» 

9.  Программа творческой 

мастерской по изготовлению 

поделок из соленого теста 

«Цветные ладошки»  

дошкольники, 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

10.  Программа изостудии 

«Апельсин»  

дошкольники, 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

11.  Программа мастерской 

сувениров «Сундучок»  

младшие школьники, 

подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

12.  Программа театральной 

мастерской «Актеры на все 

руки»  

младшие школьники Детская библиотека 

«Маяк» 

13.  Программа историко-

краеведческого клуба 

«Растишки»  

младшие школьники Детская библиотека 

«Маяк» 

14.  Клуб общения 

«Одноклассники»  

подростки Детская библиотека 

«Маяк» 

15.  Творческая мастерская 

«Рукодельница» 

младшие школьники Белореченская 

сельская библиотека 

16.  Литературно-игровой салон 

«Познай-ка»  

младшие школьники Белореченская 

сельская библиотека 

17.  Программа гражданско – 

патриотического воспитания 

«Я. Мой дом.  Моя Россия»  

подростки Библиотека 

«Отечество» 

18.  Программа по   краеведению   

для подростков «Знаю и 

люблю свой край» 

подростки Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

19.  Программа по экологии «Мир 

вокруг нас, или учимся 

любить природу» 

все категории 

населения   

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н. А. Заболоцкого 

20.  Программа по работе с семьей 

«Библиотека. Книга. Семья» 

семьи пгт. Восточный Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н. А. Заболоцкого 

21.  Программа по духовно-

нравственному, эстетическому 

просвещению социально 

незащищенных слоев 

населения «Книга – радость и 

добро»  

Социально 

незащищенные слои 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

22.  Программа «Искусство в 

книжной оправе»  

люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека 

 им. Ф.Ф. Павленкова 

23.  Программа «Книгаренок»    

 

младшие школьники Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

24.  Программа «100 фантазий в 

голове»  

 

младшие школьники Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

25.  Программа «Творим и 

вытворяем» 

дошкольники Песковская 

библиотека  
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им. Ф.Ф. Павленкова 

26.  Программа «Театральные 

встречи» 

подростки Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

27.  Программа клуба 

«Собеседник» 

 

люди пожилого 

возраста 

Песчанская сельская 

библиотека 

28.  Программа по продвижению 

чтения «Время читать!» 

 

все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

 

6.5.5. 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 

 ЗОЖ 

 Этика, эстетика 

 Художественная литература 

 Семья. Семейное чтение. 

 Досуг: 

 Организация клубов  

 Работа с социально–незащищенными слоями населения 

 

6.5.6. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

1.  январь Встреча друзей «Рождественские встречи на 

Воровского,13» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

2.  январь Фольклорные посиделки «Волшебство под 

Рождество» младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

3.  январь Онлайн – викторина «Волшебница – зима» Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

4.  январь Фольклорные посиделки «Старая пословица 

вовек не сломится» участники клуба «Читай-

ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

5.  январь Игровая программа «Под чистым снегом  

Рождества» дошкольники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

6.  январь Онлайн - презентация «История светлого 

праздника»  

Вятская сельская 

библиотека 



86 

 

7.  январь Посиделки «Светлое Рождество» клуб 

«Добрые встречи»  

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И.В. Алфимова 

8.  январь Посиделки «Под чистым небом Рождества» 

клуб «Родничок 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И.В. Алфимова 

9.  январь Мастер-класс «Ангелочки из бумаги» клуб 

«Родничок» 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И.В. Алфимова 

10.  январь Мастер - класс «Ангелочки» младшие 

школьники 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

11.  январь Познавательная игра «Под чистым снегом 

Рождества» подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

12.  январь Познавательная программа «Под чистым 

снегом Рождества» младшие школьники 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

13.  январь Посиделки «Забавы у русской печки» клуб 

«Собеседник» 

Песчанская сельская 

библиотека 

14.  январь Библиотечный hand-made «Рождественский 

ангел» подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

15.  февраль Литературно – музыкальный час «Незабвенная 

гордость народа» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

16.  февраль Международная акция «Читаем детям о войне: 

Сталинграду посвящается» младшие 

школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

17.  февраль Беседа у книжной выставки «Сталинград – 

бессмертный город, воин, патриот» 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

18.  февраль Презентация выставки «Подвиг Сталинграда» 

подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

19.  февраль Онлайн – презентация «Город русской славы – 

Сталинград» 

Библиотека 

«Отечество» 

20.  февраль Громкие чтения «Подвиг Сталинграда» 

дошкольники, младшие школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. 

Заболоцкого 

21.  февраль Виртуальная книжная выставка «Двести 

огненных дней» 

Вятская сельская 

библиотека 

22.  февраль Час истории «Битва за Сталинград» подростки  

 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им. 

И. В. Алфимова 

23.  февраль Онлайн-исторический час «Битва за 

Сталинград» подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 



87 

 

24.  февраль Информационный час «И вспомнить страшно, 

и забыть нельзя» все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

25.  февраль Киночас «Стоял, как глыба, Сталинград» все 

категории населения 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

26.  февраль Познавательный час «Поклон земле, суровой и 

прекрасной» 

Песчанская сельская 

библиотека 

27.  февраль Час истории «День воинской славы России - 

Сталинградская битва» подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

28.  февраль Вечер – встречи «Дорогами Афганистана» 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

29.  февраль Час памяти «Семьсот прошедших дней войны» 

подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

30.  февраль Исторический час «Необъявленная война» Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

31.  февраль Экскурсия в Мемориальный уголок С. Лаптева 

«Без права на забвенье» подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

32.  февраль Час истории «Время выбрало нас» подростки Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

33.  февраль Тематическая беседа «Афганская война-живая 

память» подростки, молодежь 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им.  

И. В. Алфимова 

34.  февраль Информина «Есть имена и есть такая дата» к 

Дню вывода советских войск из Афганистана 

все категории населения 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

35.  февраль Познавательная программа «Нам не забыть 

Афганистана» все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

36.  февраль День памяти «Эхо афганской войны» все 

категории населения 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

37.  февраль Онлайн-тематический час «Мы не вправе 

забыть» 

Песчанская сельская 

библиотека 

38.  февраль День памяти «Эхо Афганской войны» 

подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

39.  февраль Урок мужества «Шаг в бессмертие» подростки Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

40.  февраль Патриотический час «В вечность шагнули из 

боя» 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

https://cbse.ru/den-pamyati-eho-afganskoy-voynyi-v-biblioteke-filiale-5/
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41.  февраль Онлайн – выставка «Прикрыли Россию 

собой…» 

Библиотека 

«Отечество» 

42.  февраль Час истории «Бессмертный подвиг псковских 

десантников. 6-я рота» подростки 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

43.  февраль Урок мужества «Время выбрало вас» молодежь Залазнинская 

сельская библиотека 

им.  

И. В. Алфимова 

44.  февраль Виртуальная выставка «Шаг в бессмертие» Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

45.  февраль Виртуальная выставка «Шаг в бессмертие» все 

категории 

 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

46.  февраль Онлайн- час «Имею честь служить тебе, 

Россия» 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

47.  февраль Онлайн – презентация «Рота, шагнувшая в 

бессмертие» 

Песчанская сельская 

библиотека 

48.  февраль Онлайн - информированное стенд «Ушедшие в 

небеса» 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

49.  февраль Беседа – диалог «По следам мужества и 

стойкости» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

50.  февраль Игровая программа «Приключение в 

Тридевятом царстве» младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

51.  февраль Игровая программа «Из чего же сделаны наши 

мальчишки» младшие школьники 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

52.  февраль Игровая программа «Стоит на страже Родины 

солдат» младшие школьники 

Библиотека 

«Отечество» 

53.  февраль Интеллектуальный поединок «Будем служить 

Родине!» подростки  

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

54.  февраль Онлайн - презентация «Слава тебе, победитель-

солдат!» 

Вятская сельская 

библиотека 

55.  февраль Конкурсная программа «Мы будущие 

солдаты» младшие школьники, подростки 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им. 

И. В. Алфимова 

56.  февраль Мастер-класс по изготовлению открыток к 23 

февраля «Праздник пап» младшие школьники, 

подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

57.  февраль Урок мужества «Солдатами не рождаются - 

солдатами становятся» 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 
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58.  февраль Час истории «Отчизне служат настоящие 

мужчины» подростки 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

59.  февраль Игровая программа «Солдатская смекалка» 

младшие школьники 

Песчанская сельская 

библиотека 

60.  февраль Мастер-класс «Любимому защитнику» все 

категории пользователей 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

61.  март Девичник «Настроение – счастье» клуб 

«Вестник» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

62.  март Мастер-класс открытка-слайдер «Маленькое 

чудо» младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

63.  март Викторина «Великие женщины России» Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

64.  март Мастер-класс «Для вас, любимые!» младшие 

школьники, подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

65.  март Семейный праздник «Земные феи» младшие 

школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

66.  март Игровая программа «Девицы – красавицы» 

младшие школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

67.  март Вечер «Весеннее настроение» все категории 

населения 

 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им. И. В. Алфимова 

68.  март Мастер-класс «Подарочная упаковка» все 

категории населения, клуб «Добрые встречи» 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им. И. В. Алфимова 

69.  март Мастер-класс «В подарок маме» младшие 

школьники, подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

70.  март Литературно – историческая викторина «Мы 

славим женщину России» подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

71.  март Утренник «Число восьмое - не простое!» 

младшие школьники 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

72.  март Празднично – развлекательная программа 

«Повяжу я Любушке платок» клуб 

«Собеседник» 

 

Песчанская сельская 

библиотека  

73.  март Конкурсно – игровая программа «Классные 

девчонки» младшие школьники 

Песчанская сельская 

библиотека 

74.  март Мастер-класс «Порисуем вместе с мамой» все 

категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 
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75.  март Онлайн - поздравление «Зажечь сердца – 

великое призвание» к Дню работника культуры 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

76.  март Встреча с интересным человеком «Кукольное 

волшебство» дошкольники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

77.  март Интернет – поздравление «Без нас скучала бы 

планета» 

Библиотека 

«Отечество» 

78.  март Беседа «Несущие культуру в массы» подростки Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

79.  март Развлекательная программа «Творцы хорошего 

настроения» все категории населения  

 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им.  

И. В. Алфимова 

80.  март Выставка-поздравление «Виват, работники 

культуры!» 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

81.  март Информационная страничка «Великая держава 

– великая культура» все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

82.  март Игровая программа «Путешествие в страну 

Театралию» младшие школьники 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

83.  март День дублера «Я – библиотекарь» все 

категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

84.  апрель Час полезной информации «Подростку о 

здоровье» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

85.  апрель Игровая программа «Формула здоровья» 

подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

86.  апрель Информационная программа «Путешествие в 

страну здоровья» младшие школьники 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

87.  апрель Игра «Волшебные правила здоровья» младшие 

школьники 

Библиотека 

«Отечество» 

88.  апрель Квест-игра «Путешествие по дорогам 

здоровья» дошкольники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

89.  апрель Информационный стенд «Быть здоровым-

значит быть счастливым» 

 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им. И. В. Алфимова 

90.  апрель Диалог-игра «Страна Здоровья» младшие 

школьники 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им. И. В. Алфимова 

91.  апрель Час здоровья «Живи настоящим – думай о 

будущем!» подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 
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92.  апрель Видео-журнал «Будь здоров!» подростки Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

93.  апрель Познавательный час «Фастфуд – это яд» все 

категории 

Песчанская сельская 

библиотека 

94.  апрель Час здоровья «Мы красивые и сильные» клуб 

«Общения» 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

95.  апрель Онлайн – презентация «У каждого времени – 

свои герои» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

96.  апрель Видеосюжет «Колокол Чернобыля»  Детская библиотека 

«Маяк» 

97.  апрель Час экологии «По следам катастрофы» 

подростки 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

98.  апрель Час памяти «Чернобыль: это не должно 

повториться…» подростки 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

99.  апрель Онлайн – презентация «Чернобыль – боль и 

память» 

Вятская сельская 

библиотека 

100.  апрель Информационный час «Чернобыль - трагедия» 

подростки 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

101.  апрель Информина «Эхо Чернобыльской катастрофы» 

подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

102.  апрель Час истории «Это горькое слово - 

«Чернобыль» 

все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

103.  апрель Презентация «Спастись и выжить»: 

Крупнейшие техногенные катастрофы 21 века» 

подростки 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

104.  апрель Информационный час «По следам катастрофы» 

подростки 

Песчанская сельская 

библиотека 

105.  апрель Информина «Эхо Чернобыльской катастрофы» 

подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

106.  апрель Всероссийская акция «Библоночь-2022» все 

категории населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

107.  апрель Всероссийская акция «Библосумерки» все 

категории населения 

Детская библиотека 

«Маяк» 

108.  апрель Звездный час по сказкам Г-Х. Андерсена 

«Страна сказок Андерсена» участники клуба 

«Читай-ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

109.  апрель Всероссийская акция «Библоночь-2022» все 

категории населения  

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 
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110.  апрель Фольклорный вечер «Обряды и традиции 

русского народа» все категории населения 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

111.  апрель Мастер-класс «Русская коса» все категории 

населения 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

112.  апрель Литературный квест «По следам Ледового 

побоища» все категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

113.  май Акция «Семья – очаг любви и верности» 

молодежь 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

114.  май Конкурс сочинений «Хочу вам рассказать я о 

семье» младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

115.  май Беседа «Здоровая семья – залог счастливого 

будущего»  

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

116.  май Интернет – поздравление «Все начинается с 

семьи»! 

Библиотека 

«Отечество» 

117.  май День молодой семьи в библиотеке «Семейный 

университет» семьи 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

118.  май Час общения «И это - моя семья» все категории 

населения 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

119.  май Мастер – класс «Ромашковое настроение» 

младшие школьники 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

120.  май Познавательный час "Семья - источник 

вдохновенья" подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

121.  май Гурман - час «На кухне всей семьей» 

дошкольники, младшие школьники 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

122.  май Развлекательная программа «Вместе дружная 

семья» все категории 

Песчанская сельская 

библиотека 

123.  май Мастер-класс «Семейное фото» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

124.  май Акция «Вас обслуживает библиотекарь-

дублер» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

125.  май Библиотечный урок «Книгосветное 

путешествие» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

126.  май День открытых дверей «Добро пожаловать или 

посторонним вход разрешен!» все категории 

населения 

Детская библиотека 

«Маяк» 
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127.  май День открытых дверей «Библиотека знакомая и 

незнакомая» подростки 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

128.  май Презентация выставки – демонстрации «Твое 

величество – Библиотека» все категории 

населения 

Библиотека 

«Отечество» 

129.  май День открытых дверей «Встречаемся в 

библиотеке» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

130.  май Час полезных затей «Книжкина больница» 

младшие школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

131.  май День открытых дверей «Приходи к нам, 

человек, чтобы стать богаче!» все категории 

населения 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

132.  май Информационный час «Профессия вечная - 

библиотечная» все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

133.  май Видеоэкскурс «По следам древних библиотек» 

все категории населения 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

134.  май Виртуальное знакомство с читателями 

библиотеки «Душа и сердце библиотеки – 

читатели!» 

Песчанская сельская 

библиотека 

135.  май Литературный марафон «Чтоб шагалось в ногу 

с веком, приходи в библиотеку!» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

136.  июнь Игровая программа «Праздник детства» 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

137.  июнь Игровая программа «Маленькие дети на 

большой планете» дошкольники, младшие 

школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

138.  июнь Мастер-класс «Воздушный шар из бумаги» 

младшие школьники 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

139.  июнь Онлайн    - поздравление «Маленькие дети на 

большой планете» 

Библиотека 

«Отечество» 

140.  июнь Познавательно – развлекательная программа 

«Лето – это маленькая жизнь» дошкольники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

141.  июнь Игровая программа «В стране прекрасной 

детства» к Дню Защиты детей младшие 

школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

142.  июнь День веселых затей «Адрес детства-лето» 

младшие школьники, подростки 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

143.  июнь Мастер-класс «Игрушечное мороженое» 

младшие школьники, подростки 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 
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144.  июнь Игра-викторина «Цветочная радуга» младшие 

школьники 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

145.  июнь Игровая программа для детей «Каникулы 

начались!» младшие школьники 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

146.  июнь Мастер- класс «Летние фантазии» 

дошкольники, младшие школьники, подростки 

 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

147.  июнь Интерактивное занятие «Рисуем на песке» 

дошкольники, младшие школьники, подростки 

 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

148.  июнь Игровая программа «Лето, солнце, каникулы» 

младшие школьники, подростки 

Песчанская сельская 

библиотека 

149.  июнь Онлайн-викторина «Радуга чудес» Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

150.  июнь Уличная акция «С Днем рождения, Александр 

Сергеевич!» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

151.  июнь КВИЗ-игра «С Пушкиным за одним столом» 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

152.  июнь Интерактивная игра «Угадай Пушкинского 

героя» младшие школьники 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

153.  июнь Библиоигралочка «Сказок дружный хоровод» 

младшие школьники 

Библиотека 

«Отечество» 

154.  июнь Сказочная мозаика «У Лукоморья» 

дошкольники, младшие школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

155.  июнь Викторина «В мире сказок Пушкина» младшие 

школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

156.  июнь Викторина «По сказкам А.С. Пушкина» 

младшие школьники, подростки 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

157.  июнь Фотосессия в цилиндре «Я на Пушкина похож» 

младшие школьники, подростки 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

158.  июнь Виртуальная-выставка «Пушкин на все 

времена» 

все категории населения 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

159.  июнь Пушкинский час «Он наш поэт, он наша 

слава!» 

все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

160.  июнь Игра - путешествие по русским народным 

сказкам «Приглашение в Сказкоград для 

девчат и для ребят» дошкольники, младшие 

школьники, подростки 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

161.  июнь Громкие чтения «Потомков наших дань поэту» 

все категории населения 

Песчанская сельская 

библиотека 
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162.  июнь Поэтический марафон «Я вновь читаю 

Пушкинские строки» все категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

163.  июнь Поэтический вернисаж «Воспет поэтами мой 

край» все категории населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

164.  июнь Интерактивная игра-викторина «Мой адрес – 

Россия» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

165.  июнь Видеопрезентация «Район через объектив» Детская библиотека 

«Маяк» 

166.  июнь Информационный час «Родной и чудесный 

мой край» младшие школьники 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

167.  июнь Онлайн – выставка «Живое пушкинское слово» Библиотека 

«Отечество» 

168.  июнь Краеведческая библиопанорама «Люблю тебя, 

мой край» все категории населения 

Библиотека 

«Отечество» 

169.  июнь Краеведческий коллаж «Визитные карточки 

района» подростки 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

170.  июнь Онлайн – презентация «Частица огромной 

Вселенной» 

Вятская сельская 

библиотека 

171.  июнь Спортивное мероприятие «Веселые старты» 

младшие школьники, подростки 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

172.  июнь Виртуальная-выставка «Омутнинск – город 

металлургов» все категории населения 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

173.  июнь Исторический час «Сказание о земле 

Омутнинской» младшие школьники 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

174.  июнь Виртуальная экскурсия «Я в Омутнинском 

районе живу, я этот район узнаю!»  

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

175.  июнь Краеведческий час «Узнаем больше о районе» 

все категории населения 

Песчанская сельская 

библиотека 

176.  июнь Патриотический час «Что мы Родиной зовем» - 

онлайн-рассказ об истории праздника 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

177.  июнь Информационная акция с раздачей листовок 

«Книги. Лето. Молодежь» молодежь 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

178.  июнь Информационный час «В руках молодежи 

будущее» подростки 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

179.  июнь Презентация «Молодежь читает»! молодежь Библиотека 

«Отечество» 
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180.  июнь Библиотечная акция «Книга. Лето. Молодежь» 

молодежь 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

181.  июнь Виртуальная книжная выставка «Молодое 

поколение выбирает» 

Вятская сельская 

библиотека 

182.  июнь Информационная акция с раздачей листовок 

«PROчтение» молодежь 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

183.  июнь Информина «День молодежи» подростки Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

184.  июнь Конкурсно – игровая программа «Молодость – 

это здорово!» молодежь 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

185.  июнь Фотоконкурс «Молодежный Формат» 

подростки, молодежь 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

186.  июнь Экспромт – опрос «Размышляет молодежь 

России» молодежь 

 

Песчанская сельская 

библиотека 

187.  июнь Литературный нон-стоп «Молодежь и книга - 

даешь встречное движение» молодежь 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

188.  июль Мастер – класс фоторамка «Цветок семейного 

счастья» к Дню семьи, любви и верности 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

189.  июль Фотофестиваль «Наша дружная семья» Детская библиотека 

«Маяк» 

190.  июль Акция «Моя семья» все категории населения Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

191.  июль Мастер-класс «Ромашковое счастье» 

подростки, младшие школьники в рамках 

акции «Подросток» 

Библиотека 

«Отечество» 

192.  июль Онлайн – презентация «Прославлены и 

венчаны на небесах» 

Библиотека 

«Отечество» 

193.  июль Музыкальная гостиная «Поем всей семьей» 

семьи  

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

194.  июль Онлайн – презентация «Не семья, а сказка» Вятская сельская 

библиотека 

195.  июль Вечер-отдыха «Семь+ я» все категории 

населения 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

196.  июль Мастер-класс «Ромашковое настроение» 

младшие школьники 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 
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197.  июль Фото – акция «Моя семья – счастливые 

моменты» все категории населения 

Литературно – познавательный час «Символ 

семьи, любви и верности» все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

198.  июль Мастер-класс «Семья-всему голова» 

дошкольники, младшие школьники 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

199.  июль Экспромт – интервью «Великое чудо семьи» 

все категории населения 

Песчанская сельская 

библиотека 

200.  июль Мастер-класс «Семейное фото» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

201.  июль Фольклорные посиделки «История народной 

рубахи» все категории населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

202.  июль Детские забавы «Фольклорный базар» 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

203.  июль Фольклорные игры «Из старины глубокой» 

младшие школьники 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

204.  июль Фольклорный праздник «День косоворотки – 

2022» все категории населения 

Библиотека 

«Отечество» 

205.  июль Час фольклора «В сказочном царстве, в 

загадочном государстве» дошкольники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

206.  июль Литературное путешествие «Сказки Вятского 

края» младшие школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

207.  июль Громкие чтения «Сказки и предания родного 

края» дошкольники, младшие школьники 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

208.  июль Викторина «Веков связующая нить» подростки 

 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

209.  июль Краеведческая игра – путешествие «По родной 

сторонушке» подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

210.  июль Час русской культуры «Славянское братство. 

Обычаи и традиции славян» люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

211.  июль Игровая фольклорная программа «Игры моего 

народа» младшие школьники 

Песчанская сельская 

библиотека 

212.  июль Викторина «Знатоки фольклора» все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

213.  июль Литературно-музыкальная гостиная «Добро 

пожаловать!!!» все категории населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 
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214.  июль Видеоэкскурсия «Сюжеты из старых 

альбомов» 

Детская библиотека 

«Маяк» 

215.  июль Краеведческий онлайн - калейдоскоп 

«Глубинкою сильна Россия»! 

Библиотека 

«Отечество» 

216.  июль Квест «Малый город, большая история» 

младшие школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

217.  июль Онлайн краеведческий час «Любимый город» Вятская сельская 

библиотека 

218.  июль Познавательная программа «Путешествие в 

Игроград» младшие школьники, подростки 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

219.  июль Литературный час «С любовью к тебе, мой 

Омутнинск» все категории 

Песчанская сельская 

библиотека 

220.  июль Онлайн - выставка «Наш районный центр» Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

221.  август Литературное киноассорти «С книжных 

страниц - на большой экран» все категории 

населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

222.  август Видеопрезентация «Юбиляры голубого 

экрана» 

Детская библиотека 

«Маяк» 

223.  август Конкурсно – игровая программа «Ах, синема, 

синема!» 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

224.  август Онлайн – викторина «Угадай советскую 

классику» 

Библиотека 

«Отечество» 

225.  август Игровая программа «Волшебный экранчик» 

дошкольники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

226.  август Онлайн – презентация «Ты, игрушка 

расписная» 

Вятская сельская 

библиотека 

227.  август Литературный час «О, нежный возраст – юные 

мечты» с просмотром фрагментов фильма  

«Алые паруса» подростки 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

228.  август Мульт-викторина «Веселые истории» младшие 

школьники 

 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

229.  август Час киночудес «Мультики – ожидание чуда» 

младшие школьники 

 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

230.  август КиноКнигопутешествие «От романа к сериалу: 

Литература на экране» все категории 

населения 

 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

231.  август Викторина «Режиссер, актер и зритель» все 

категории населения 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 
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232.  август Акция «Кино гостит в библиотеке» все 

категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

233.  август Исторический онлайн-час «Гордо реет наш 

флаг» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

234.  август Фотоакция «Я и флаг» все категории населения Детская библиотека 

«Маяк» 

235.  август Час истории «Россия – священная наша 

держава» 

 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

236.  август Презентация выставки «Белый, синий, 

красный» подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

237.  август Познавательная программа «Гордо реет флаг 

державный» дошкольники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

238.  август Исторический час «Гордо реет наш флаг» 

подростки 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

239.  август Квест-игра «Флаг державы – символ славы» 

подростки 

 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

240.  август Мастер-класс «Флаг державы» младшие 

школьники 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

241.  август Беседа «Символы нашего государства» 

подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

242.  август Исторический экскурс «История Российского 

флага» младшие школьники, подростки 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

243.  август Онлайн – познавательный час «Священный 

флаг моей державы» 

Песчанская сельская 

библиотека 

244.  август Кроссворд «Наш Триколор» все категории 

пользователей 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

245.  август Литературная вечеринка «Мир романтики 

Александра Грина» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

246.  август Онлайн-час литературного рассказа в режиме 

non-stop «Читай! Смотри! Слушай!» 

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

247.  август Литературно-биографический дилижанс 

«Путешествие по морям и книгам» подростки 

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

248.  август Мастер-класс в технике «Эбру» подростки Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 
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249.  август Литературная викторина «Под парусом мечты» 

подростки, молодежь 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

250.  август Виртуальная-выставка «Откуда берутся 

романтики» все категории населения 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

251.  август Виртуальная выставка тематических книг 

«Первая любовь» 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

252.  август Презентация «Алые паруса мечты» все 

категории населения 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

253.  август Виртуальная книжная выставка «Первая 

любовь» 

Песчанская сельская 

библиотека 

254.  август Мастер-класс «Органайзер романтики» все 

категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

255.  август Мастер-класс «Лето. Творчество. Мечты» 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

256.  август День рисунка на асфальте «Солнечное 

настроение» младшие школьники, 

дошкольники 

Библиотека 

«Отечество» 

257.  август Интерактивная игра «Кот-шоу» дошкольники Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

258.  август Игровая программа «Дружба верностью 

сильна» младшие школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

259.  август Конкурсно-игровая программа «Там на 

неведомых дорожках» дошкольники, младшие 

школьники 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

260.  август Викторина «Жила-была сказка» младшие 

школьники 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

261.  август Конкурсно – игровая программа «Город 

детства» 

младшие школьники 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

262.  август Игровая программа «Полянка имен» 

младшие школьники 

Песчанская сельская 

библиотека 

263.  август Игра «Леденцовый период» младшие 

школьники 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

264.  сентябрь Онлайн-информирование «Знаете ли вы, что не 

все дети мира начинают свой учебный год 1 

сентября?» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

265.  сентябрь Библиостарт «Заметки из школьной тетради» Детская библиотека 

«Маяк» 
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266.  сентябрь Акция «В библиотеку приходи, с собою друга 

приводи» 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

267.  сентябрь Онлайн выставка – поздравление «И снова 

школьная пора!» 

Библиотека 

«Отечество» 

268.  сентябрь Игровая программа «Праздник в царстве 

Грамотея» младшие школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

269.  сентябрь Игра- экскурсия «Кто грамоте горазд, тому не 

пропасть» младшие школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

270.  сентябрь Выставка-калейдоскоп «Книга шагает в 

школу» 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

271.  сентябрь Игровая программа «Ура! Школа» младшие 

школьники 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

272.  сентябрь Мастер-класс «Закладка для книг» младшие 

школьники 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

273.  сентябрь Игровая программа «Сентябрь раскрасил 

школьный двор» младшие школьники 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

274.  сентябрь Мастер - класс «Закладка к Букварю»  

дошкольники, младшие школьники 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

275.  сентябрь Игровая программа «И снова в страну знаний» 

младшие школьники, подростки 

Песчанская сельская 

библиотека 

276.  сентябрь Интерактивная игра у выставка «Вовка в 

тридевятом царстве знаний» 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

277.  сентябрь Час мужества «Памяти жертвам террора» 

подростки 

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

278.  сентябрь Библиотечный квест-ЧС «Действия в условиях 

угрозы и совершения теракта» подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

279.  сентябрь Беседа – предупреждение «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего» 

подростки 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

280.  сентябрь Беседа-презентация о Беслане «Черный 

сентябрь Беслана» подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

281.  сентябрь Час памяти «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» подростки 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

282.  сентябрь Онлайн – информационный час «Дорога к 

миру» 

Вятская сельская 

библиотека 

283.  сентябрь Час памяти «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» младшие школьники, подростки, 

молодежь 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 
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284.  сентябрь Информационный час Терроризм: события и 

факты" подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

285.  сентябрь Беседа – предупреждение «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего» 

подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

286.  сентябрь Тематическая программа «Три уровня 

террористической опасности» подростки 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

287.  сентябрь Акция «Нет террористической угрозе» 

подростки 

Песчанская сельская 

библиотека 

288.  сентябрь Беседа «Терроризм. В паутине зла» подростки Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

289.  октябрь Изготовление открыток к акции «День добрых 

глаз и добрых рук» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

290.  октябрь Акция с раздачей открыток «День добрых глаз 

и добрых рук» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

291.  октябрь Праздничная программа «Моя бабушка – 

СУПЕР!» семьи 

Детская библиотека 

«Маяк» 

292.  октябрь Беседа у книжной выставки «День особенных, 

самых мудрых, самых преданных, самых 

нужных» младшие школьники 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

293.  октябрь Презентация книжной выставки «День 

особенных, самых мудрых…» все категории 

населения 

Библиотека 

«Отечество» 

294.  октябрь Праздничный огонек «Годам сдаваться – не 

резон…» люди пожилого возраста 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

295.  октябрь «Онлайн – поздравление «Наш пожилой, 

любимый и добрый человек» 

Вятская сельская 

библиотека 

296.  октябрь Посиделки «Душою молоды всегда» клуб 

«Добрые встречи» люди пожилого возраста 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

297.  октябрь Час-творчества «Подарок бабушке и дедушке» 

младшие школьники 

 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

298.  октябрь Библиопосиделки «Чтобы не было печали, 

вместе праздник мы встречаем» люди 

пожилого возраста 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

299.  октябрь Час общения «Пусть будет теплой осень 

жизни» люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

300.  октябрь Час задушевного разговора «Неугасим огонь 

души» люди пожилого возраста 

Песчанская сельская 

библиотека 
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301.  октябрь Развлекательная программа «Осенние мотивы» 

люди пожилого возраста 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

302.  ноябрь Познавательно-развлекательная программа 

«Нам мир искусства снова дарит встречу» все 

категории населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

303.  ноябрь Марафон мастер-классов «Красота своими 

руками» дошкольники, младшие школьники, 

подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

304.  ноябрь Викторина «Сказочный переполох» младшие 

школьники 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

305.  ноябрь Творческая площадка «Сотвори красоту 

своими руками» все категории населения 

Библиотека 

«Отечество» 

306.  ноябрь Развлекательная программа «Волшебная сила 

искусства» все категории населения 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

307.  ноябрь Мастер-класс «Цветы для Вас» все категории 

населения 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

308.  ноябрь Онлайн - викторина «Искусство в массы!» 

подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

309.  ноябрь Вечер искусства с лирическим названием 

«Закружилась листва золотая» все категории 

населения 

 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

310.  ноябрь Творческая мастерская «Души и тела 

вдохновенье» все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

311.  ноябрь Информационная программа «Искусство нас 

объединяет» все категории населения 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

312.  ноябрь  Мастер-класс по декоративно-прикладному 

искусству «Дерево дружбы» младшие 

школьники 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

313.  ноябрь Урок истории «Достойные потомки великой 

страны» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

314.  ноябрь Патриотический час «Сила в единстве» 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

315.  ноябрь Исторический час «Сыны Отечества, 

освободившие Россию» подростки 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

316.  ноябрь Презентация книжной выставки «День, 

который нас объединяет! подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

317.  ноябрь Онлайн – история «О прошлом для будущего» Библиотека 

«Отечество» 
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318.  ноябрь Урок истории «Достойные потомки великой 

страны» младшие школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

319.  ноябрь Онлайн-тематический час «День, который нас 

объединяет» 

 Вятская сельская 

библиотека 

320.  ноябрь Беседа «Единство народа - несокрушимая   

крепость» подростки 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

321.  ноябрь Видео-экскурс в историю «День народного 

единства» подростки  

 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

322.  ноябрь Игровая программа «Когда мы едины, мы – 

непобедимы» подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

323.  ноябрь Исторический экскурс «Мы один народ – у нас 

одна страна» люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

324.  ноябрь Тематическая викторина «Единством Россия 

сильна» все категории населения 

Песчанская сельская 

библиотека 

325.  ноябрь Урок мужества «Мы непобедимы, когда 

едины» подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

326.  ноябрь Праздничные видеоролики с поздравлением 

«Для самых дорогих и любимых» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

327.  ноябрь Праздник «Пусть всегда будет мама» семьи Детская библиотека 

«Маяк» 

328.  ноябрь Урок доверия «Искусство быть матерью» 

молодежь 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

329.  ноябрь Защита творческих работ «Мамы всякие 

нужны» младшие школьники 

Библиотека 

«Отечество» 

330.  ноябрь Игровая программа «Лучшая на свете дама – 

мама» дошкольники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

331.  ноябрь Онлайн – презентация «Все начинается с 

мамы» 

Вятская сельская 

библиотека 

332.  ноябрь Праздник «О той, кто дарует нам жизнь и 

тепло» клуб «Добрые встречи» все категории 

населения 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

333.  ноябрь Мастер-класс «Подарочная открытка с 

оригами» все категории населения 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

334.  ноябрь Мастер-класс «Подарочек для мамы» младшие 

школьники 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

335.  ноябрь Конкурсно – игровая программа «Мама – 

жизни моей начало» все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 
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336.  ноябрь Тематический вечер «Песни наших мам» люди 

пожилого возраста 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

337.  ноябрь Тематическая программа «Мамы всякие 

важны» клуб «Собеседник» 

Песчанская сельская 

библиотека 

338.  ноябрь Акция «Моя мама лучше всех!» подростки Чернохолуницкая 

сельская библиотека  

им. В.А. Труфакина 

339.  декабрь Литературно-музыкальный вечер «Мы дарим 

вам тепло своей души» клуб «Вестник» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

340.  декабрь Занятие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья «Творчество без 

границ» с дальнейшим оформлением выставки 

поделок младшие школьники, подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

341.  декабрь Акция «Поделись теплом» подростки Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

342.  декабрь Библиотечная акция «От сердца к сердцу» все 

категории населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

343.  декабрь Акция «Добрые дела» подростки Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

344.  декабрь Информина «Научимся уважать других» 

подростки 

 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

345.  декабрь Литературно – поэтический час «Вам дарим 

доброту и радость» все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

346.  декабрь Презентация творческой выставки «Мир 

украшают таланты» все категории населения 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

347.  декабрь Игровая программа «Толерантный марафон» 

подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека  

им. В.А. Труфакина 

348.  декабрь Литературный вечер «Неизвестному солдату 

посвящается» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

349.  декабрь Час мужества «Я не погибший, я живой. Я – 

человек без даты смерти» младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

350.  декабрь Патриотический час «Есть мужество, 

доступное не многим» подростки 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

351.  декабрь Урок-презентация «3 декабря – День 

Неизвестного Солдата» подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

352.  декабрь Урок патриотизма «О тех, кто не вернулся» 

подростки 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 
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353.  декабрь Информационный час «Как это было…» 

подростки, молодежь 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

354.  декабрь Информина «Есть мужество, доступное 

немногим» подростки  

 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

355.  декабрь Урок-познание «Помним тебя, неизвестный 

солдат» подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

356.  декабрь Патриотический час «Есть мужество доступное 

немногим» подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

357.  декабрь Презентация «Имя твое неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» подростки 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

358.  декабрь Онлайн-патриотический час «Есть мужество, 

доступное немногим» 

Песчанская сельская 

библиотека 

359.  декабрь Устный журнал «Письмо неизвестному 

солдату» подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека  

им. В.А. Труфакина 

360.  декабрь Литературно – музыкальная композиция 

«Гордимся славою героев» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

361.  декабрь Экскурсия на Аллею героев «Мы помним вас, 

герои!» младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

362.  декабрь Патриотический час «И подвиг наш, мы будем 

помнить вечно» подростки 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

363.  декабрь Урок патриотизма «О героях былых времен» 

младшие школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

364.  декабрь Виртуальная книжно – иллюстративная 

выставка «Читайте, помните, гордитесь!» 

Вятская сельская 

библиотека 

365.  декабрь Тематический час «Души, опаленные 

Афганистаном» молодежь 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

366.  декабрь Видео-презентация ««Славою героев 

гордимся» подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

367.  декабрь Урок мужества «Героев помним имена 

подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

368.  декабрь Информационный час «Их имена зажгла 

Звезда Героя» люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

369.  декабрь Беседа у книжной выставки «Солдатам павшим 

и живущим» младшие школьники 

Песчанская сельская 

библиотека 

370.  декабрь Патриотический час «Герои России моей» 

подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека  

им. В.А. Труфакина 
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371.  декабрь Краеведческий урок «Вятские – ребята 

хватские» подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

372.  декабрь Интернет-экскурсия «Вятка – Родина моя» 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

373.  декабрь Патриотический час «И подвиг наш, мы будем 

помнить вечно» подростки 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

374.  декабрь Краеведческий альманах о героях Вятской 

земли «Гордимся славою героев» участники 

программы «Я. Мой дом. Моя Россия». 

Библиотека 

«Отечество» 

375.  декабрь Краеведческий пазл «Чем и кем славна наша 

область?» дошкольники 

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

376.  декабрь Онлайн-викторина «Кировская область в 

названиях и судьбах» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

377.  декабрь Познавательно – игровой час «Делу время, 

потехе – час» младшие школьники, подростки 

Вятская сельская 

библиотека 

378.  декабрь Викторина «Край родной-известный и 

неизвестный» клуб «Родничок» подростки 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

379.  декабрь Беседа «Моя малая Родина» младшие 

школьники, подростки 

 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

380.  декабрь Познавательный час «Мой вятский край 

неповторимый» все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

381.  декабрь Виртуальная выставка «Очарование 

дымковской игрушки»  

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

382.  декабрь Игровая программа «Вместе с нами поиграйте, 

Вятский край лучше узнайте» младшие 

школьники 

Песчанская сельская 

библиотека 

383.  декабрь Викторина «Мой Вятский край» все категории 

населения 

 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека  

им. В.А. Труфакина 

384.  декабрь Вечеринка «Предпраздничный переполох, или 

с Новым Годом!» все категории населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

385.  декабрь Новогодняя программа «Операция «Новый год 

или волшебный посох» дошкольники, младшие 

школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

386.  декабрь Квест – приключение «Новогодняя заподня» 

младшие школьники 

Белореченская 

сельская библиотека  

им. П. Е. Русских 

387.  декабрь Новогодняя мастерилка «Наш веселый Новый 

год» участники клуба «Читай-ка» 

Библиотека 

«Отечество» 
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388.  декабрь Новогодний вечер «Смехом, шуткой, без забот 

мы встречаем Новый год» младшие школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

389.  декабрь Мастер - класс «Новогодних красок карусель» Вятская сельская 

библиотека 

390.  декабрь Развлекательная программа «Новый год - пора 

чудес» младшие школьники 

 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

391.  декабрь Мастер-класс «Снежинка из макаронных 

колесиков» все категории населения, клуб 

«Добрые встречи» 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И. В. Алфимова 

392.  декабрь Мастер-класс «Новогодний сувенир» младшие 

школьники 

 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

393.  декабрь Конкурс рисунков «Новый год к нам мчится... 

младшие школьники 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

394.  декабрь Литературно – игровая программа «Снежные 

сказки» младшие школьники  

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

395.  декабрь Мастер - класс «Праздник к нам приходит» 

младшие школьники, подростки 

Песковская 

библиотека им.  

Ф.Ф. Павленкова 

396.  декабрь Новогодние посиделки «Новый год стучится 

в дверь» клуб «Собеседник» 

Песчанская сельская 

библиотеки 

397.  декабрь Новогоднее ассорти «Елкины проделки» клуб 

«Общение» 

 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека  

им. В.А. Труфакина 

398.  декабрь Новогодняя акция «Селфи в библиотеке» 

 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека  

им. В.А. Труфакина 

 

6.6. ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 

6.6.1. Контрольные показатели 

№ Показатели 2019 год 2021 год 

(факт) 

2022 год 

(план) 

% выполнения 

от планового 

показателя 

1. Учащиеся  1019 966 1009 94,8 

2. Количество посещений 

культурных мероприятий 

8001 11486 12632 143,5 

 
 

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

фестивалях и конкурсах 

№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник 

(образовательная 

организация) 

1.  январь Малые Дельфийские игры в Кировской 

области 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 
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1.  январь Республиканский конкурс «Палитра – 

2022» г. Глазов 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

2.  март Межрегиональный конкурс «Наследники 

Васнецовых» г. Киров 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

3.  март Городской конкурс «Волшебный 

микрофон»  г. Глазов 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

4.  апрель V Всероссийский конкурс юных пианистов 

г. Киров 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

5.  апрель Всероссийский конкурс «Золотой 

петушок» г. Нижний Тагил 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

6.  июнь Международный  конкурс «Зажигаем 

звезды!» г. Ижевск 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

7.  октябрь Онлайн - конкурс по хореографии от 

творческого движения «Вдохновение»  

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

8.  ноябрь Всероссийский конкурс «Дети XXI века»          

г. Глазов 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

9.  декабрь 

 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Через столетия…» г. Краснообск 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

 

6.6.3. Организация и участие в межрайонных и районных фестивалях и конкурсах 

№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник  

1.  январь Межрайонный Рождественский фестиваль 

г. Омутнинск  

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

2.  январь Межрайонный  фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцевальный марафон» пгт Восточный 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

3.  февраль Межрайонный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах 

«Народная мозаика» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

4.  февраль III Межрайонный фестиваль-конкурс 

«Многоликая гитара» 

 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

5.  февраль Межрайонный конкурс «Клавиши 

Двуречья» г. Кирово-Чепецк 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

6.  март Районный конкурс юных пианистов «Мой 

друг-рояль» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
7.  март Межрайонный конкурс вокалистов  

«Соловушка» 

 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
8.  март Межрайонный дистанционный конкурс 

детского творчества, посвященный Году 

народного искусства «Лада – ладушка» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 
9.  март Межрайонный конкурс «Краски 

Двуречья» г. Кирово-Чепецк 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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10.  март Межрайонный конкурс по курсу общего 

фортепиано «Веселые клавиши»                               

г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

11.  март Районный фестиваль-конкурс                

«О’крошка!» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

12.  апрель I Межрайонная выставка-конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Яркая палитра» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 
13.  апрель Межрайонный конкурс детских 

хореографических коллективов ДШИ 

«Давайте, потанцуем» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
14.  апрель Межрайонный фестиваль детских 

хореографических коллективов 

«Сюрприз» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска  

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка  
15.  апрель Межрайонный фестиваль 

хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

16.  апрель Межрайонный конкурс-фестиваль 

детского творчества «Цветик-семицветик» 

пгт Вахруши 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

17.  апрель Межрайонный конкурс «Наша Надежда»          

г. Кирс 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

18.  май Межрайонный заочный конкурс 

методических разработок «Педагогический 

шедевр»  

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
19.  май Межрайонный дистанционный конкурс 

изобразительного искусства, посвященный 

9 мая «Мир, завоеванный для нас»                        

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 
20.  июнь Районный конкурс «Яркие краски 

металлургии» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

 

6.6.4. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник 

1.  январь Выставка работ учащихся «У природы 

нет плохой погоды» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

2.  январь Рождественский концерт студентов 

Санкт-Петербургской и Казанской 

консерваторий 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

3.  январь Концерт подготовительной группы 

фортепианного отделения «Музыкальные 

снежинки» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 
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4.  январь Музыкальный часы для детского сада 

«Снежинка» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

5.  январь Школьная олимпиада по сольфеджио МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

6.  январь Онлайн-концерт и виртуальная выставка 

творческих работ, посвященные 

Рождеству 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

7.  январь Выставка творческих работ за 2 четверть   МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

8.  январь Выставка творческих работ «Жанровые 

композиции»   

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

9.  февраль Выставка «Защитнику отечества 

посвящается» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

10.  февраль Концерт, посвященный Дню защитников 

Отечества 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

11.  февраль Выставка работ учащихся театрального 

отделения «Маска» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

12.  февраль Межрайонный конкурс исполнителей на 

русских народных инструментах 

«Народная мозаика» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

13.  февраль Выставка к Дню защитника Отечества МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

14.  февраль Мастер-класс преподавателей 

художественного отделения для 

учащихся общеобразовательной школы 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

15.  февраль Выставка творческих работ «Натюрморт 

с игрушками»   

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

16.  февраль Выставка творческих работ «Фактурный 

натюрморт»   

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

17.  февраль Выставка дипломных работ «Пейзаж со 

стаффажем»   

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

18.  февраль Концерт и выставка творческих работ, 

посвященные 23 февраля   

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

19.  март Выставка «Цветы для мам» МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

20.  март Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

21.  март Школьный конкурс художественного 

слова «Народные мотивы» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

22.  март Районный конкурс юных пианистов 

«Мой друг-рояль» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

23.  март Межрайонный конкурс вокалистов  

«Соловушка» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

24.  март Выставка работ учащихся, посвященная 

году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов «Лада-ладушка» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

25.  март Отчетный концерт преподавателей и 

учащихся  «Мы дарим вам свои сердца» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 



112 

 

26.  март Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный 8 Марта 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

27.  март Выставка детских художественных работ 

к 8 Марта 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

28.  март Концерт и выставка творческих работ, 

посвященные 8 марта   

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

29.  март Выставка творческих работ «Букеты»  МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

30.  март Выставка творческих работ за 3 четверть   МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

31.  март Экскурсия в Выставочный зал ОМЗ, г. 

Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

32.  апрель Отчетный концерт хореографического 

отделения 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

33.  апрель Межрайонный конкурс детских 

хореографических коллективов ДШИ 

«Давайте, потанцуем» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

34.  апрель Беседа-концерт к 290-летию И.Гайдна МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

35.  апрель Комплекс мероприятий «В поисках клада 

Школы искусств», приуроченных Году 

нематериального культурного наследия 

народов России 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

36.  апрель Концерт учащихся и преподавателей для 

детского сада 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

37.  апрель Выставка художественных работ (весна) МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

38.  апрель Музыкальная гостиная «Музыка эпохи 

Петра I», посвященная  празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

39.  апрель Выставка творческих работ по ДПИ 

«Чудо рукотворное» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

40.  апрель Выставка творческих работ «Весенние 

пейзажи» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

41.  апрель Открытый урок «Портрет» МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

42.  апрель Выставка творческих работ за 3 четверть МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

43.  апрель Отчетный концерт и выставка творческих 

работ «Музыка нас связала» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

44.  апрель Школьный конкурс «Музыкальная 

палитра – 2021» по классу общего курса 

фортепиано 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

45.  май Концерт преподавателей и учащихся, 

посвященный Дню Победы 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

46.  май Отчетная выставка дипломных работ 

учащихся художественного отделения 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

47.  май Межрайонный заочный конкурс 

методических разработок 

«Педагогический шедевр» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 
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48.  май Литературно-музыкальная композиция,  

посвященная Дню Победы  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

49.  май Выставка художественных работ, 

посвященная Дню Победы в ДШИ и БЦ 

«Дом семьи» им. Н. Заболоцкого 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

50.  май Сольные концерты учащихся «Я – 

выпускник» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

51.  май Межрайонная выставка «Мир, 

завоеванный для нас» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

52.  май Выставка творческих работ «Портрет с 

предметом» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

53.  май Выставка творческих работ, посвященная 

Дню Победы 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

54.  май Выставка творческих работ за 4 четверть 

для всех категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

55.  май Выставка дипломных работ: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

56.  май Выпускной вечер «Новые горизонты»: 

для всех категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

57.  июнь-август Концерты для детей летнего лагеря МБУ ДО ДШИ-2 
пгт Восточный 

58.  июнь Участие в концерте, посвященном Дню 

России 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

59.  июнь Выставка дипломных работ г. Омутнинск МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

60.  июль Концерт, посвященный Дню города МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

61.  сентябрь Выставка рисунков  МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

62.  сентябрь Выставка плакатов ко Дню борьбы с 

терроризмом 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

63.  сентябрь Участие в торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

64.  сентябрь Информационный стенд «История 

одного праздника: День знаний» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

65.  сентябрь Беседы с учащимся «Самоуважение и 

уважение к окружающим 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

66.  сентябрь Выставка творческих работ, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Жить в мире с собой и 

другими» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

67.  сентябрь Информационный стенд, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

68.  сентябрь Беседы с учащимися «Терроризм- общая 

угроза безопасности в XXI веке» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

69.  сентябрь Выставка летних домашних заданий 

учащихся художественного отделения 2 и 

3 классов: для всех категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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70.  сентябрь Выставка летних домашних заданий 

учащихся художественного отделения 4 

класса: для всех категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

71.  сентябрь Общешкольное родительское собрание: 

для родителей и представителей 

учащихся ДШИ - 3 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

72.  октябрь Концерт, посвященный «Дню музыки» МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

73.  октябрь Концерт для бабушек и дедушек, 

посвященный Дню пожилых людей  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

74.  октябрь Концерт-беседа для дошкольных 

образовательных учреждений  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

75.  октябрь Концерт к Международному дню музыки МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

76.  октябрь Праздник «Посвящение первоклассников 

в юные друзья искусства» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

77.  октябрь Концерт, посвященный  Дню музыки МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
78.  октябрь Концерт «Веселые клавиши»: для 

воспитанников дет.сада «Родничок» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

79.  октябрь Выставка творческих работ «Овощи, 

фрукты» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

80.  октябрь Выставка творческих работ «Уголь. 

Сангина» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

81.  октябрь Выставка творческих работ за 1 четверть МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

82.  октябрь Посвящение в первоклассники: для 

обучающихся 1 класса ДШИ-3 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

83.  ноябрь Концерт, посвященный Дню народного 

единства 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

84.  ноябрь Участие во Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

85.  ноябрь Концерт, посвященный Дню матери  МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

86.  ноябрь Участие в культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» в Библиотечном 

центре «Дом семьи» им. Н. Заболоцкого 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

87.  ноябрь Музыкальный час и мастер-классы для 

учащихся 1-4 кл. общеобразовательной 

школы 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

88.  ноябрь Выставка художественных работ, 

посвященная Дню матери 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

89.  ноябрь Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный Дню матери 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

90.  ноябрь Концерт, посвященный Дню народного 

единства «Мы разные, и в этом наше 

богатство» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

91.  ноябрь Выставка творческих работ учащихся  2 

класса художественного отделения: 

«Натюрморт» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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92.  ноябрь Выставка творческих работ учащихся 3 

класса «Драпировочная»: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

93.  ноябрь Концерт и выставка творческих работ, 

посвященные Дню матери 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

94.  декабрь Концерт «Новогодний фейерверк» МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

95.  декабрь Выставка художественных работ к 

Новому году 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

96.  декабрь Школьный конкурс «Символ Нового 

года» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

97.  декабрь Школьный конкурс юных пианистов «Я – 

виртуоз» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

98.  декабрь Новогодний музыкально-театральный 

праздник 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

99.  декабрь Юбилейные концерты для родителей и 

учащихся 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

100.  декабрь Выставка творческих работ «Хочется 

лета» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

101.  декабрь Мастер-класс «Холодный колорит в 

пейзаже»: для учащихся 3 класса ДШИ-3 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

102.  декабрь Выставка творческих работ за 1 

полугодие 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

103.  декабрь Концерт и выставка творческих работ, 

посвященные Новому году 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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