План мероприятий сельских учреждений культуры
Лениногорского муниципального района
на сентябрь 2016 г.
№

Наименование мероприятия

Дата проведения и
время

Верхнечершилинский СДК
Концерт ко дню знаний «Первый раз в первый класс» 01.09
09:00
Осенний бал «Здравствуй осень»
15.09
17:00
Вечера отдыха для молодежи
03;09;16;23; 30
Зай-Каратайский МФЦ
1 сентября-День знаний
1.09.
9.00
«День солидарности в борьбе с терроризмом» беседа 2-3.09.
со школьниками
11.40
Формирование кружков
В течение месяца
16.00-18.00
Всемирный день туризма «За здоровьем на природу» 17.09.
14.00-17.00
Выборы депутатов государственной думы РФ
.
8.00-20.00
Концерт для избирателей на сцене МФЦ
18.09
10.00
Зеленорощинский СДК
Всероссийский праздник День знаний «Знание сила»
День солидарности в борьбе с терроризмом
Соревнования по теннису
Выставка рисунков «Как я провел лето»
Осенний бал «В кружении листопада»
Тематический вечер «день Веры, Надежды, Любви»
Дискотеки
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1.09
09:00
5.09
15:00
13.09
16:00
15.09
15:00
23.09
18:00
30.09
19:00
2,3,4,9,11,16,17,18,23

,24,25,30
19:00
Ивановский СДК
«Думаем о будущем сегодня» кинопоказ
«Нам надо лучше знать друг друга» Ролевая игра
«Праздник народов Татарстана» Беседа
«Закон и подросток» Обновление стенда
Выборы депутатов государственной думы РФ

07.09.
19.00-20.00
09.09.
19.00- 20.00
16.09.2016
10.00-11.00
16.09.2016
10.00-12.00
18.09.2016
07.00-21.00

Карагайский СК
В День знаний викторина «Здравствуй школа!»

01.09
12:00
Открытие нового сельского клуба
07.09
10:00
Часы общения с подростками «Опасная зависимость» 08.09
14:00
Праздник Курбан Байрам
15.09
9:00
Досуговы вечер отдыха «Какая радость встреча с 19.09
вами»
19:00
Часы общения с детьми «Здоровье, успех, будущее!» 25.09
14:00
Каркалинский СДК
«Здравствуй школа!» концерт, посвященный ко дню 01.09
знаний
09:00
«Помним,любим,скорби»-беседа посвященный к 03.09
терроризму Беслана
10:00
Веселые старты, посвященные ко Дню солидарности 04.09
12:00
«Во саду ли, в огороде» - выставка с/х продукции
10.09
14:00
«Песни моей бабушки» - тематический вечер
18.09
16:00
«Енисей вчера, сегодня, завтра» - беседа
23.09
17:00
«В гостях у этикета» - игра-конкурс
24.09
08:00
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Молодежная дискотека

02;03;09;10;16;23;24;
30
20:00 – 22:00

Керлигачский СДК
Беседа
с
представителями
медицины
правоохранительными органами
«Золотая осень» мероприятие с детьми
Вечер отдыха «Туган ягым балачак бишегем»
Молодежная дискотека

и 10.09
19:00
16.09
15:00
24.09
19:00
02;03;09;10;16;23;24;
30

Куакбашский СДК
Беседа о трагедии в Беслане. « Сез һәрвакыт безнең 3.09
күңелләрдә
10:00
Тематическая дискотека. «Умей сказать – нет»
3.09. 19.00
Интеллектуальная игра. « Я законопослушный»
9.09. 10.00
Дискотека
10.09. 19.00
Дискотека
17.09. 19.00
Тренинг. “Да – здоровому образу жизни”
23.09 10.00
Дискотека
24.09. 10.00
Кузьминовский СК
День знаний
Что со мной происходит?
беседа
Шахматный турнир
Выставка рисунков «Как я провел лето»
Мичуринский СДК
Акция «Меняем сигарету на конфету»
Спортивное мероприятие «Осенний кросс»
«Служу России» - познавательная беседа
Молодежная дискотека
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1.09.
13:00
8.09.
14:00
15.09
15:00
22.09
13:00

07.09
17:00
18.09
13:00
27.09
16:30
02;03;09;10;16;23;24;
30
20:00 – 22:00

Мордва-Кармалкинский СДК
«Терроризм-враг №1»- круглый стол
«Начинай с зарядки день» - познавательно-игровая
программа
«Очумелые ручки» - выставка детских поделок
«Во саду ли, в огороде»- выставка цветов
и
плодовых овощей

3 сентября 18:00
4 сентября 16:00
10 сентября 16:00
16 сентября
18:00

Мукмин-Каратайский СДК
Лекция на тему «День солидарности с борьбой с 03.09
терроризмом»
13:00
«Минем яраткан мультфильм» - конкурс рисунков
15.09
16:00
«Во саду ли, в огороде» выставка сельско- 21.09
хозяйственной продукции
16:00
«У осенней лесной избушке» - поход в лес
28.09
11:00
МФЦ мкр ст. Железнодорожная
«Вместе - мы сила» Спортивно-игровая программа

3.09
11:00
«Антитеррористические
мероприятия»
правила 6.09
проведения при обнаружении взрывных устройств
«Венок дружбы народов» кинолекторий
10.09
15:00
«Что, где, когда?» интеллектуальная игра
15.09
14:00
«Красные
гроздья
рябины»
развлекательная 24.09
программа
19:00
Нижнечершилинский СДК
Выступление детской агитбригады «Мы против 03.09.2016в
13.30
террора!»
час.
Профилактика правонарушений. Беседа участкового 09.09.2016в
20.00
с молодежью
час.
«Мы мужеству верны», тематическая беседа с 13.09.16в 20.00 час.
молодежью.
Выступление художественной самодеятельности во 18.09.16в 9.00-11.00
время выборов.
час.
Дискотека для молодежи.
В течении месяца в
19.00-22.00 час.
Организация и проведение осенней ярмарки для 20.09.16в 10.00-12.00
односельчан совместно со школой. Концерт.
час.
Беседа с молодежью о вреде наркомании и 27.09.16в 20.00 час.
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токсикомании.
Ново-Сережкинский СДК
1 сентября – День Знаний (театрализованное 1.09
представление)
09.00
«В кругу моих друзей» детская дискотека
6.09
17:00
«Табак – здоровью враг», круглый стол.
19.09
19:00
Встреча с ветераном войны и труда
26.09
15:00
Новочершилинский СДК
«Здравствуй школа» Торжественное поздравление 01.09
первоклассников
09:00
«Минута молчания» Урок мужества
03.09
13:00
«Воспитание патриота сегодня» лекция для 09.09
молодежи
10:00
«Осенняя
пора
туманов»
Конкурсно
- 13.09
развлекательный тележурнал
14.30
«Под крышей дома твоего…» Вечер семейного 18.09
отдыха
17:00
«мы в ответе за свои поступки» Беседа по 23.09
профилактике
правонарушений
среди 14.30
несовершеннолетних
«Двигайся больше!» тематическая дискотека
25.09
19.00
«Знатоки
православной
культуры». 27.09
Интеллектуальная игра
13:00
Молодежные дискотеки
01.09-30.09
19:00-22:00
Новоиштерякский СДК
Праздничный концерт ко дню знаний «Здравствуй 01.09
школа!»
10:00
Запись в кружки художественной самодеятельности 01.09-15.09
и любительские объединения
Курбан байрам
12.09
09:00
Выборы в Государственную думу
18.09
08:00-20:00
«Вечера отдыха кому за 30»
24.09
19:00
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Дискотека для молодежи

03;09;16;23; 30

Подлесный МФЦ
Комплексное мероприятие
«История события»,
посвященное памяти жертв терактов
Презентация-воспоминание.
Выставка книг.
Обзор.
Спортивное соревнование, посвященное Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
«Ярмарка увлечений» формирование детских
любительских объединений
«Детская интернет зависимость» встреча с детским
психологом
Выборы в государственную думу
«Осень рыжая подруга» танцевальный вечер

3.09.
13.00

3.09.
11.00
В течении месяца
16.09.
18:00
18.09
08:00-20:00
24.09.
19:00

Сарабикуловский СДК
Лекция по противопожарной безопасности

5.09
10:00
Игровые развлекательные программы для молодежи- 10.09
дискотека
19:00-22:00
Праздничная программа - «Всегда с тобою рядом 17.09
детство!»
19:00-22:00
Информационный час о вреде курения на тему: 27.09
“Тэмэке тартканчы-уйла!”
16:00-17:00
Староиштерякский СДК
«Встречай нас школа !»- Литературно-музыкальный
утренник. (День Знаний)
«Эхо трагедии в Беслане. Помним ,скорбим» - Урок
памяти. (Дети)
«Беседа с несовершеннолетними о времени
пребывания в осенний период в ночное время в
общественных местах»
Родительское собрание клубного формирования.

01.09.
09.00 ч.
03.09
14.00 ч
10.09
16.00ч.
26.09
18.00ч.

Старокувакский СДК
Помощь школе в проведении праздничной линейки 01.09
ко Дню знаний.
9.00
Беседа - собрание с родителями и участниками 04.09
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кружков
«Занятие
художественной
самодеятельностью, как способ развития творческой
личности».
Беседа о курении среди девушек, женщин «Здоровье
– это будущее мамы»
«От души вам желаем»
Дискотека-поздравление студентам к Всемирному
дню знаний и мира.
Семейный игровой теннисный конкурс для детей
"Папа, мама, я".
«Беседа с несовершеннолетними о времени
пребывания в летнее время в общественных местах».
«Лист кружится золотой» музыкально – игровая
дискотека
Дискотеки

19.00

07.09
20.00
10.09
20: 00
19.09
19:00
23.09
20.00
29.09
20:00
3-10-17-24 сентября
20-22:00

Старописьмянский СДК
« Всезнайка»- игровая программа д/д посвящённый 01.09.
ко дню знаний
17:00
Комплекс мероприятий:
03.09
а) « История события»- посвящённое памяти жертв 13:00
терактов.
б)беседа с учащимися « Это забыть нельзя»
в) конкурс рисунков на асфальте « Мирное небо над
головой»
г) минута молчания о трагедии в Беслане- запуск
шаров
«И помнит мир спасённый листик» дискуссия для 10.09.
детей старшего возраста
18:00
«Галерея осеннего цвета» выставка - рисунков, 22.09.
поделок
11:00
«Золотые хиты осени»- танцевальный вечер для 24.09
молодых семей
19:00
«Без тебя, как без сердца, я прожить не могу»- беседа 26.09
с молодёжью
19:00
«Многонациональная Россия»- конкурсно- игровая 30.09
программа для детей младшего школьного возраста 17:00
Старошугуровский СДК
Кинолекторий «Осень жизни»
Спортивно-игровая
сокровищ»

10.09
17:00
«Шугур-край 15.09
14:00

программа
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Запись в кружки художественной самодеятельности

С 01.09-15.09

Участие в праздновании Дня парков и скверов 11.09
стадион Шугурово
11:00
Работа тренажерного зала, теннисного
По расписанию
Вечера отдыха для молодежи
03;09;16;23; 30
Степно-Зайский СК
Совместные мероприятия с конным двориком Каждую субботу и
«Алмакай»
воскресенье
Детские дискотеки
3,10,17,24
15:00
Спиридоновский СДК
Литературный час ко дню знания «Знание моё 01.09
богатство»
12.00
Круглый стол «Мир без вредных привычек»
16.09
15.00
Беседа о правонарушениях «Дорога, транспорт и Я» 29.09
14.00
Сходне Чертанлинский СК
Беседа с населением о терроризме
Беседа с подростками «Я и мои права»
Дискотека для молодежи

3.09
19:00
16.09
19:00
03;09;16;23; 30
19:00-22:00

Тимяшевский СДК
Конкурсная игровая программа в честь дня знаний
«Наши дети».
Беседа по профилактике терроризма и экстремизма
«Мы - дети одной планеты».
Тематический семейный вечер «Мир любви – мир
семьи».
Выставка даров природы «Дары осени».

1.09
16.00
2.09
я 15.00
10.09
19.00
25.09
15.00

Туктарово-Урдалинский СДК
В день знаний праздничная программа «Встречаем 01.09
мы учебный год»
09:00
Часы общения «Международный терроризм»
08.09
15:00
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Экологический
десант
чистартыйк»
Праздник Курбан байрам

«Территориябезне 12.09
14:00
15.09
09:00
Детское мероприятие «Какая радость – встреча с 20.09
вами»
16:00
Тематический вечер «Аулак ой»
22.09
18:00
Беседа «Наркотики – путь заражения СПИДом»
26.09
14:00
Часы общения ЗОЖ «Барыбыз да сэлэмэт булыйк»
30.09
15:00
Урмышлинский СДК
День знаний «Первый звонок»

1.09.6
9.00
«День солидарности в борьбе с терроризмом» уроки 3.09.16
мира
8.00
Международный день благотворительности : сбор 5.09.16
помощи малоимущим семьям
9.00
Классные часы: «Цвет кожи - важен или нет?»
13.09.16
13.00
День парикмахера «День красоты» приглашаем В течении месяца
парикмахера в клуб
Международный день мира: «Волейболисты за мир!» 21.09.16
волейбольные состязания
среди молодежи
(пропаганда ЗОЖ, проф. – ка правонарушений
Всемирный день без автомобиля. Акция дня 22.09.16
пешехода: «За чистоту воздуха – которым дышим!
8.00
Всемирный день туризма « За здоровьем на природу» 27.09.16
день клубов на природе
16.00
День интернета в России. Выставка интернет –сайтов 30.09.16
13.00
Урнякский СДК
«На пороге
школы» Встреча с детьми ,после 01.09.
Праздника «День Знаний» Беседа с детьми: «Как
прошел первый День» Игры. И вручение маленьких
подарков.
Работа с клубами: «Совет ветеранов», Клуб По расписанию
«Садовода»
Воспитательная беседа с целью по развитию 05.09.
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патриотизма
Профилактика ВИЧ –инфекциирешать- выбор всегда за тобой»
Вечера отдыха для молодежи

беседа

Курбан Байрам
Выборы

13:00
«Тебе 08.09
15:00
03;09;16;23; 30
19:00-22:00
13.09
13:00
18.09
08:00-20:00

Федотовский СДК
«Здравствуй мир знаний!» торжественная линейка

01.09
08:00
Урок мужества «Как не стать жертвой теракта»
03.09
13:00
«Светофор» конкурс рисунков на тему поведение на 05.09
дорогах
15:00
Выборы в Государственную думу РФ
18.09
8:00-20:00
Молодежная дискотека
03;09;16;23; 30
Чутинский СК
Выставка с/х продукции «Тыква – королева осени»
Воспитательная беседа по развитию патриотизма
Запись в творческие объединения
Выставка работ кружка «Очумелые ручки»

09.09
16:00
14.09
15:00
01.09-15.09
28.09
17:00

Шугуровский МФЦ
в День знаний вечер на тему: «Здравствуй, школа 01.09.
моя!».
18:00
Отдыха для школьников на тему: «Хуш ямьле жэй, 03.09
исэнме, мэктэп!»
18:00
конкурс на тему: «Супер семья!»
06.09.
19:00
вечер вопросов и ответов на тему: «Наркоманию 9.09
можно победить только всем миром»
19:00
Лекция на тему: «Мир вашему дому»
14.09
19:00
Выборы депутатов Гос. Думы РФ. Концерт для 18.09
избирателей
10:00
осенний праздник «Сомбелэ».
20.09
18:00
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Юлтимировский СДК
«Мы за мир во всем мире» - патриотический урок

3.09
17:00
«Твой голос нужен России» Тематическая беседа с 10.09
молодежью , дискотека
20:00-21:00
«Лес – это богатство» беседа, конкурсы, игры
11.09
14:00
Молодежная дискотека
03;09;16;23; 30
Ялтуаский СК
Дискотека для детей

4,11,18,25
13:00
03;09;16;23; 30
19:00-22:00

Молодежная дискотека
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