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Цель:
Основной  целью  является  развитие  культурной  деятельности  учреждения,
выявление талантливых детей,  подростков и молодежи,  обеспечение  культурного
досуга  населения  поселка,  привлечение  к  активному  участию  в  мероприятиях,
проводимых  в  учреждении  культуры  жителей  средней  возрастной  категории,
сохранение  традиций  народной  культуры,  семейных  традиций,  патриотического
воспитания.
Задачи:

 Привлечь  внимания  общества  к  вопросам  экологического  развития
Российской  Федерации,  для  сохранения  биологического  разнообразия  и
обеспечения экологической безопасности.

 Применять  в  работе  новые,  современные  и  разнообразные,  методы  и
технологии  организации и проведения мероприятий;

 Повысить  качественный уровень организации и проведения мероприятий;
 Увеличить количество мероприятий для населения среднего возраста;
 Создать условия для развития творческого уровня и повышения качественного

состава  коллективов  художественной  самодеятельности,  развивать  и
совершенствовать организацию работы клубных формирований, создавать новые;

 Увеличить   участие  творческих  коллективов  в  конкурсной и  фестивальной
деятельности района и области; 

 Увеличить  количество  культурно  -  досуговых  мероприятий  для  людей  с
ограниченными возможностями; 

 Укреплять материально-техническую базу.
Основными   направлениями работы дома культуры являются: работа с детьми и
молодежью, работа с людьми 25-45 лет, с инвалидами.

 Искать  и  внедрять  современные  формы  и  технологии  организации  и
проведения культурно - досуговых мероприятий; 

 Привлекать  детей,  подростков  и  молодежь к  участию в  работе  творческих
коллективов, студий, кружков, клубов по интересам организованных в учреждении
культуры;

 Создавать условия для досуга  людей с ограниченными возможностями.

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственны



проведения,
место

й

I. Организационно-методическая работа
1 Ведение  документации  учреждения

(входящая  документация,
информационные  справки  по  запросу,
уставные  документы,  планы,  отчёты,
анализы,  календарно-тематическое
планирование,  журналы  работы  клубных
формирований,  журнал  учёта  клубной
работы)

постоянно Руководитель 
КДУ

2 Разработка программ работы клубных 
формирований, клубов по интересам:
«Умелые ручки»
Клуб любителей прикладного творчества;

III Квартал Худ. рук. КДУ

3 Разработка положений о мероприятиях,
Инструкций: 
по пожарной безопасности, 
по безопасной эксплуатации батута.

В течение 
года

I квартал

Руководитель 
КДУ

4 Повышение квалификации специалистов 
на курсах повышения квалификации:
Предлагаемые Иркутским колледжем 
культуры
Техника сценической речи
Режиссура массовых мероприятий

В течение 
года

Руководитель 
КДУ

5 Участие специалистов в конференциях, 
семинарах – практикумах, стажировках, 
круглых столах, мастер-классах, 
конкурсах профессионального мастерства:
предлагаемых отделом культуры 
Усольского района, Иркутской области

В течение 
года

Руководитель 
КДУ

6
Организация проведения специалистами 
учреждения открытых занятий, 
мероприятий, мастер-классов, круглых 
столов и др.
1.«Хоровое искусство» С.Г.Пучкова
2.«Секреты эстрадного вокала» А.В. 
Сечкин
3.«Актерское мастерство» 
Н.О Колесова
4.«Современные уличные и спортивные 
танцы»
Гусев М.В
5. «Хореографическое искусство»
Ступникова И.М

В течение 
года

Специалисты 
КДУ



6. «Прикладное творчество»
Кузнецова И.В

7 Обобщение опыта работы специалистов 
через издание буклетов, методических 
рекомендаций, разработок, статей, 
выступление с опытом своей работы 
(каких специалистов по каким темам)

К 
мероприятия
м и по 
итогам 
мероприятий
в течение 
года

Специалисты 
КДУ

8 Аттестация руководителя учреждения
Аттестация специалистов  библиотеки.
Аттестация руководителя молодежного 
клуба 1 категории

В течение 
года

Руководитель 
КДУ

9 Организация проектной деятельности в 
учреждении (наименование проектов)

Руководитель 
КДУ

10 Организации диагностической работы и 
мониторинга: 
«Ожидание и действительность» с 
отдельными участниками мероприятий;
«Творческая среда» с коллективами 
учреждения;
«Сотрудничество и доверие» со 
специалистами учреждения;
«Уровень организации культурно - 
досуговых мероприятий» с населением.

I квартал

 II квартал
III квартал

 IV квартал

Руководитель 
КДУ

11 Рекламно-информационная деятельность 
(взаимодействие со СМИ, реклама 
учреждения, издательская деятельность, 
использование информационно-
коммуникационных технологий, сети 
Интернет и другое)

постоянно Руководитель 
КДУ

12 Создание  и  пополнение  банка  данных  с
методическим,  практическим,  видео  и
фотоматериалом

постоянно Руководитель 
КДУ

13 Организация контроля в учреждении 
(какой контроль, над кем, точные сроки)

постоянно Директор 
МКУК

14 Оформление информационного стенда 
«Наши достижения» и «Наша жизнь»

постоянно Руководитель 
КДУ

15 Работа постоянной комиссии с трудными 
подростками: решение проблемы 
занятости в культурно-досуговых 
учреждениях трудных подростков.

Раз в месяц Руководитель 
КДУ

16 Работа со спонсорами: привлечение 
спонсорских средств на проведение 
мероприятий различного характера.

В течение 
года

Руководитель 
КДУ



1. План мероприятий Года Экологии  в Российской Федерации
1 «Знатоки - природы» 

Игра – викторина для детей
1 раз в месяц
для детей из 
детского 
сада и 
школы

Колесова 

2 «Береги свой мир!»
Конкурс социальной рекламы по охране  
окружающей среды

Май - 
Сентябрь

Ступникова

3 «Покормите птиц – зимой!»
Акция 

январь Кузнецова 

4 «В мире животных»
Мультсеансы для детей

по пятницам Сечкин

5 «Поселок - наш общий дом, давай 
заботиться о нем»
Акция по уборке берега Ангары, пруда, 
детских площадок

в течение 
года

Колесова

6 «Волшебный мир цветов»
Конкурсная программа 

август Ступникова

7 «Красота родного края»
Вечер отдыха на природе с участниками 
творческих объединений

Июль Колесова

2. Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным
праздникам, событиям истории России, области, района

1 Новый год 6 января
«Петушинные бои»
Игровая программа у елки на
площади ДК

Кузнецова 

2 Старый Новый год 14 января
«Волшебные  ноты»
Фестиваль новогодней песни
между организациями 
предприятий Тельминского 
МО

Колесова

3 Татьянин день. День 
студента.

25 января 
«Татьянки и Студентки»
Конкурсная  программа 

Ступникова

4 День защитника 
Отечества 

25 февраля 
«Маленький  Мистер  –
Тельма 2017»
Конкурс  красоты  и
мужественности  среди
мальчиков 6-10лет

Колесова

5 Международный Женский
День 

8 марта
«Леди – 2017!»

Кузнецова 



Конкурсная программа 
6 День работника культуры 25 марта

«Творчество заразительно – 
распространяйте его!»
Акция для школьников

Колесова

7 Международный день 
театра

25 марта
«Мы  бродячие артисты!»
Чествование работников 
культуры и участников 
творческих обьединений

Кузнецова

8 День смеха 1 апреля
«КВН в стиле - Эко»
Приурочен к году Экологии 
в России

Сечкин 

9 Международный день 
танца

29 апреля
«Стартинейджер»
Конкурс не 
профессиональных танцоров 
среди 5-9 классов

Колесова

10 Праздник Весны и Труда 1 мая
«Весна идет, весне дорогу!»
Тематическая программа

Ступникова

11 День Победы (Вахта 
Памяти)

9 мая 
«Любовь и Война»
Театрализованное
представление  ко  Дню
Победы

Кузнецова 

12 Международный День 
Семьи

15 мая 
«Вместе и навсегда!»
Конкурсная программа  
между Семьями юбилярами 

Колесова

13 Всероссийский день 
библиотек (библиотекаря)

27 мая
«Хоть сейчас есть интернет - 
библиотеке равных нет!» 
Чествование библиотекарей 

Сечкин 

14 Всемирный день без 
табака (Всемирный день 
против курения) с 1988г. 

31 мая
«Табак и курение планеты – 
Беда, давайте забудем о них 
навсегда!»
Агитбригада

Кузнецова 

15 Международный День 
Защиты Детей

1 июня 
«Охотники за пятерками»
Игровая программа  

Колесова 

16 День России 12 июня 
«Россия - матушка» 

Сечкин 



Концертная  программа  ко
Дню России

17 День памяти и скорби. 
Начало Великой 
Отечественной войны 

22 июня
«Нам 41-й не забыть, нам 
вечно славить 45-й!
Митинг – реквием у 
мемориала

Кузнецова 

18
День молодёжи 27 июня

«Круче всех!»
Фестиваль творчества 

Колесова

19 Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (с 1987г.) 

26 июня
 «Новое поколение  - за 
ЗОЖ»
Агитбригада

Ступникова

20 Дню Государственного 
флага РФ

22 августа
«Флаг  державы  -  символ
славы!»»
 Познавательная программа 

Колесова 

21 День российского кино 27 августа 
«Идем в кино!» 
Познавательно – 
развлекательная программа 
ко Дню  российского кино

Сечкин 

22 День Знаний 1 сентября 
1. 1.«День  знаний  с  Машей  и

медведем!»
Праздничная  программа   ко
Дню Знаний

2. 2.«Конфеты знаний»
Концертная  программа  с
элементами театрализации

3. 3. «Бульбуль – пузырики»» 
Шоу мыльных пузырей 

4. «Солнечное лето»
Конкурс  рисунков  на
асфальте

Колесова

23 День Байкала «Легенды Байкала»
Познавательная  программа
ко Дню Байкала  приурочена
к году Экологии

Ступникова

24 Областной Фестиваль 
«Сияние России» в рамках
празднования Дней 
русской духовности и 
культуры

27 сентября.
1.«История  славянской
письменности»
Информационный час 
2«Очарована, околдована…»
Вечер русского романса

Кузнецова 



25 Международный день 
пожилых людей

1 октября
«Мои года – мое богатство!»
Вечер – встречи  ко Дню 
пожилого человека

Колесова 

26 Международный день 
музыки

1 октября
«Льется  музыка,  музыка,
музыка….»
Отчетный концерт  
руководителя музыкальной 
студии «Эврика»

Сечкин 

27 Всемирный день учителя -
5 октября и  28 сентября - 
день воспитателя 

7 октября
«Моя вторая мама»
Чествование  учителей 
школы и воспитателей 
детского сада

Ступникова

28 День народного единства  4 ноября 
«Мы  —  народ,  и  мы  —
едины.  Вместе  мы
непобедимы!» 
Концертная  программа
гастрольная деятельность

Кузнецова 

29 День Усольского района август – ноябрь
1. «Нет  земли  краше,  чем

родина наша!»» 
Праздничная  программа 

2. «Страниц истории 
Усольских »
Конкурсная программа по 
истории района

Колесова

30 День матери 27 ноября
«Моя мама  - самая лучшая!»
Конкурс для многодетных 
семей 

Колесова

31 Всемирный день борьбы 
со СПИДом (с 1988г.)

1 декабря
«Будущее зависит от тебя!»
Агитбригада

Ступникова 

32 Международный день 
инвалидов (Декада 
инвалидов)

с 3 декабря
1. «Твори  добро  на  всей

земле!»  Концертная
программа

2. «Чудо своими руками»
Мастер-класс  по
изготовлению  оригами  и
канзаши.

3. Шахматный турнир
4. Киносеанс  

Кузнецова



33 День Конституции 
Российской Федерации

12 декабря
«Конституция - основной 
закон государства» 
Тематический вечер

Сечкин 

3. Мероприятия, посвящённые праздникам народного календаря
1 Сочельник  16 января

«Святые недели»
Тематическая фольклорная 
программа

Колесова

2 Рождество Христово 7 января
«Рождение  и  Крещение
Иисуса  Христа»
Познавательная программа

Кузнецова 

3 Святки
 

10 января
«Рождественские Колядки»
Игровая программа

Сечкин 

4 Крещение Господне 19 января
«Святочный вечер» 
Познавательная программа с 
участниками хора «Реченька»

Пучкова
Агеев

5 Масленица 26  февраля 
«Ой,  Маслена  –  красота!
Открывай – ка ворота!»
Народное гулянье

Колесова

6 Пасха 16 апреля
«Святая  Пасха.  Обычаи  и
традиции»
Фольклорные посиделки на 
Пасху

Пучкова, Агеев

7 Троица  19 июня
«Троица - лес травой 
покроется!" 
Конкурсно  - игровая 
программа

Пучкова, 
Агеев.

8 День Ивана Купалы 7 июля
«На Ивана, да на Купала» 
Познавательная программа ко 
Дню Ивана Купалы

Сечкин 

9 День Петра и Февроньи 8 июля
«Вместе и навсегда»
Конкурсная программа 
семейных пар ко Дню Петра и 
Февроньи

Колесова 

10 Ильин День 2 августа
«Илья  -  пророк,  приметы  и
запреты»

Кузнецова



Фольклорный праздник к 
Ильину Дню

11 Медовый Спас 14 августа
«На медовый,  да на Спас »
Развлекательная программа

Ступникова

12 Яблочный Спас 19 августа
«Яблочный  спас – всего про 
запас»
Тематическая игровая 
программа

Сечкин 

3. Работа с населением разного возраста и социальных групп
Работа с детьми и подростками до 14 лет включительно

1 «Святки»
Викторина для детей

17 январь Кузнецова 

2 «Всемирный день снега»
Игровая программа на площади

24 января Сечкин

3 «Я служу России!»
Конкурсная  программа  к  дню защитника
Отечества  

23февраль Колесова

4 «Модники и Модницы!»
Показ мод

март Ступникова 

5  «Буль-буль пузырики»
шоу мыльных пузырей

Июнь Колесова           

6 «Вот оно, какое наше лето!»
Конкурс стенгазет

Июнь Кузнецова

7  «Лето солнышком согрето, пусть танцует
вся планета!»
Детская дискотека

Июнь Сечкин

8 «Все о знаках зодиака»
 Познавательная программа ко Дню 
космонавтики

апрель Ступникова

9 «Виртуальная  жизнь  –  ее  польза  и
опасность»
Познавательная  программа  ко  Дню
рождения  Российского  сегмента
Интернета

7 апрель Кузнецова

10 «Это родина моя!»
Тематический вечер ко Дню Земли

апрель Колесова

11 «Не  играй  с  огнем –  береги  свой  мир  и
дом!» 
Агитбригада ко дню пожарной охраны

апрель Сечкин

12 «Помнит сердце, не забудет никогда! »
Вечер – встреча с детьми военных лет

май Кузнецова

13 «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей!»
Конкурсно  -  игровая  программа  к

июнь Ступникова



международному дню друзей
14 «Живой родник»

Экологическая экскурсия
июнь Колесова

15 «Веселая компания: присоединяйтесь!»
Озеленение и благоустройство территории
Тельминского МО

июнь Кузнецова

16 «Лакомка»
Детское кафе

июнь Сечкин

17 «А у нас каникулы! А у вас?»
Игровая программа

июнь Ступникова

18 «Поселок  -  наш  общий  дом,  Давай
заботиться о нем!»
Акция ко дню поселка

июнь Кузнецова

19 «Тельминские Творяне»
День открытых дверей

Сентябрь Колесова

20 «Зеленый дозор»
Тематические кино-мультсеансы

1 раз в месяц Сечкин

21 «В  день  поселка  детвора  –  веселится  на
ура!»
Игровая программа ко Дню поселка

июль Кузнецова

22  «Четвероногие друзья» 
Фото – конкурс посвященный всемирному
дню  защиты животных

 8 Октябрь Ступникова

23 «Щедра осень красками!»
Познавательная программа об осени 

Октябрь Сечкин 

24 «Мисс  - Осень»
Конкурсно – игровая программа

октябрь Колесова

26 «Чисто не там где убирают,  а там где не
мусорят!»
Конкурс стенгазет

октябрь Кузнецова

27 «Следуй за солнцем и сияй!»
Игровая  программа  к  Всемирному  дню
ребенка

Ноябрь Ступникова 

28 «Колобок - несущий Радость»
Театрализованное представление

декабрь Колесова

29 «Новогодняя мастерская»
Тематические  мастер-классы

С 15 по 25 
декабря

Кузнецова

30 «Год собачки встретим вместе, с танцем, с
юмором и с песней!»
Утренник  для  участников  творческих
коллективов

декабрь Ступникова

31 «Как Петушок кукареку потерял »
Игровая программа для дошкольников

декабрь Колесова

32 «Новогодние  сказочники или  дед  Мороз,
Сантаклаус  и  все  все  все…»

декабрь Сечкин



Познавательная программа
33 «Елочная фантазия» 

Конкурс новогодних игрушек
декабрь Кузнецова

4.Работа с молодежью с 15 до 24 лет включительно
1 «А - ну ка Танечка!»

Развлекательная  программа  ко  Дню
студента

январь Ступникова 

2 «Вечно живое чувство  - Любовь»
Концертная  программа  ко  Дню  всех
влюбленных

 14 февраля Колесова

3 «Обязан, Родине служить!»
Акция для допризывной молодежи

23 февраль Сечкин

4  «Минута Славы» 
Конкурс талантов

март Кузнецова

5 «Давайте петь!»
Районный конкурс эстрадной песни

21 апреля Сечкин

6 «Здесь  вам  рады  всегда  или  добро
пожаловать в ДК»
День открытых дверей

сентябрь Колесова

7 «Я тебе конфетку – ты, в урну сигаретку»
Акция против курения

май Ступникова

8 «Стоять опасно – будь в ритме танца!»
Танцевальная   программа   ко  Дню
молодежи  

июнь Сечкин 

9  «Иван Купала – для молодых забава»
Развлекательная программа

июль Колесова

10  «Солнечное лето»
Концертная программа

август Кузнецова

11 «Репрессии: как это было»
Тематический вечер ко дню памяти жертв
политических репрессий

октябрь Ступникова

13 «Земля,  что  нас  с  тобой  взрастила,  -
родная матушка Россия!»
Тематическая  программа  ко  Дню
народного единства

ноябрь Колесова

14 «Все в твоих руках»
Познавательная программа ко Дню 
борьбы со Спидом.

декабрь Кузнецова

15 «Новогодняя – кукареку - гав вечеринка»
Развлекательная программа

декабрь Сечкин

Работа с представителями старшего поколения
1 «Волшебные нотки зимы»

Фестиваль новогодней песни между 
организациями поселка

 14 январь Колесова 

2 «Без   русских  народных   песен  мир  не апрель Пучкова,  



интересен!»
Гастроли народного хора русской песни 
«Реченька» 

Агеев.

3 «С  бабушками  внуки  не  знают  –  ни
запретов ни скуки !»

март Кузнецова 

4 « Что ты знаешь о войне?»
 Аналитическая беседа

мая Колесова

5 «Мы  за  чаем  не  скучаем  –  юбиляра
поздравляем»
Вечер-портрет с юбиляром хора

апрель Пучкова,  
Агеев.

6 «Гордится вами вся Россия, а помнит вас
весь  мир»  Вечер  отдыха  для  ветеранов
ВОВ

май Сечкин 

7  «Мы вдвоем!»
Фото  –  выставка  свадебных  фотографий
ко дню Семьи, Любви и Верности

июль Кузнецова 

8 "Чудо сад, огород - удивите наш народ!"
Конкурс-выставка  урожая

август Колесова 

9 «Волшебный мир цветов»
Ярмарка - выставка садоводов любителей

август Ступникова

10 «Чудеса на нашей грядке!»
Конкурс  необычного урожая

август Кузнецова

11 «Россия! Священная наша держава!»
Концертная программа ко
Дню Усольского района

сентябрь Пучкова
Агеев

12 «Голова седая, да душа молодая» 
Ретро - дискотека

октябрь Сечкин

13 «Лук – от семи недуг!» 
Выставка народных лечебных средств

ноябрь Ступникова

14 «Я оду матери слагаю»
Конкурс  стихотворений  собственного
сочинения ко Дню матери

Ноябрь Колесова

Работа с людьми с ограниченными возможностями
1 «Детские песни поём все вместе» 

Караоке - батл
апрель Колесова

2 «Давайте  петь,  давайте  жить,  давайте
жизнь свою любить!» 
Концертная программа вокальной студии 
«Эврика»

июнь Сечкин

3 «Пешка» 
Шахматный турнир  к Международному 
дню шахмат 

20 июля Колесова

4 «Наши руки не знают скуки» 
Творческая  мастерская  по  изготовлению
Канзаши    

октябрь Ступникова



5  «Я – победитель!»
Турнир по  настольным играм

декабрь Кузнецова

6 Киносеанс 1  раз  в
квартал

Сечкин 

Работа по формированию и популяризации семейных ценностей
1 «Семейное селфи»

Фотоконкурс семейных фотографий 
февраль Ступникова

2 «Надо ж было так влюбиться, что решили
пожениться!»
Интерактивный свадебный обряд ко Дню
семьи.

февраль Колесова

3 «Синяя  лента»  Акция  против  жестокого
обращения с детьми

апрель Сечкин

4 «Семейный архив»
Конкурс-выставка  семейных  фотографий
ко Дню Семьи

май Кузнецова

5 «Главней всего, погода в доме!»
Тематический вечер 

май Ступникова

6 «Наш дом и мы в нём»
Конкурсно  -  игровая  программа,
посвященная  Дню  семьи,  любви  и
верности

7 июля Колесова

7 «Пока все дома!»
Семейная гостиная 

июнь Сечкин

8  «Мой папа - самый Лучший!» 
Конкурсная программа, посвященная 
Международному Дню отца

21июня Колесова

9 «Вместе весело шагать… »
Спортивно-развлекательная программа 

июль Кузнецова

10  «Мама,  папа,  я  –  Здоровая
семья!»Веселые семейные старты ко дню
физкультурника

12 августа Сергеева 

11 «Мы теперь ученики!»
Посвященье в первоклассники

октябрь Сечкин

12 «Моя мама  - самая лучшая!» 
Конкурс для многодетных семей

27 ноябрь Колесова

13 «Новогодняя ночь в семейном кругу или 
наши традиции» 
Час общения с семьями 

декабрь Ступникова

Работа с социально-незащищенными слоями населения
1 «Я – Победитель!»

Турнир по настольным играм
март Кузнецова

2 «В день смеха - юмор не помеха!»
Конкурсно  –развлекательная  ко  Дню
смеха

апрель Сечкин



3 «Берегите  своих  детей»  Концертная
программа 

май Колесова

4 «История родного края»
Познавательная программа

июнь Ступникова

5 «Десять мифов об алкоголе»
Час общения

октябрь Кузнецова

6 «Что такое хорошо, что такое плохо»
Театрализованное представление

ноябрь Колесова

7 Кино-мультсеансы В  течение
года

Сечкин

Работа по патриотическому воспитанию
1 «Неукротимый город»

Тематический  вечер,  посвященный
блокаде Ленинграда

27 январь Колесова

2 «Служу России»
Фестиваль солдатской песни

18февраль Кузнецова

3 «Вспомним, ребята, мы Авганистан» 
Познавательная программа ко дню вывода
Российских войск из Афганистана

15 февраля Колесова

4 «41-й завещано помнить…»
 Митинг  у мемориала  

9 мая Кузнецова

5  «41  -  45  глазами  детей»  Выставка
рисунков на тему война - как это было?

май Сечкин

6 «От А до Я»
Познавательный  час  ко  Дню  славянской
письменности

май Ступникова

7 «Я живу в России»
Игра – путешествие ко Дню России

12 июня Колесова

8 «Помни героев»
Акция ко Дню памяти и скорби

23 июня Кузнецова

9 «Вот моя улица, вот моя лучшая!!!»
Праздник - конкурс улиц п.Тюменск

июль Колесова

10 «Красота родного края на кончике кисти»
Конкурс рисунков

июль Ступникова

11 «Флаг  державы  -  символ  славы»
Тематическая  познавательная  программа
ко Дню
государственного
флага России

август Сечкин

12 « Пусть всегда будет солнце!»
Познавательная  программа  ко  Дню
глобального прекращения огня и отказа от
насилия

сентябрь Кузнецова



«И помнить страшно и забыть нельзя» 
Тематическая  программа  ко  дню  памяти
жертв политических репрессий

октябрь Колесова

13 «Минин и Пожарский – доблестные сыны
Отечества» Викторина ко Дню народного
единства

ноябрь Ступникова

Работа по профилактике наркомании, табакокурения и 
формированию здорового образа жизни

1 «Любовь прекрасна, если безопасна» 
Акция по профилактике ВИЧ

февраль Колесова

2  «Детская  интернет-зависимость»  с
психологом»
Час общения

Март Кузнецова

3 «Светлое будущее зависит от тебя!»
Познавательная  программа  среди  8-
11классов

апрель Ступникова

4 «Курить  или  не  курить?  Вот  в  чем
вопрос?» 
Информационный  стенд  наглядной
агитации

май Сечкин

5 «На  улице,  не  в  комнате,  об  этом
пешеходы помните!»
Акция по правилам дорожного движения

сентябрь Кузнецова

6 «Наркотикам  –  нет  зажигай  здоровью
свет!»
Игровая программа к Дню Здоровья

7 апреля Сергеева

7 Акция «STOP- НАРКОТИК» 1декабрь Кузнецова
Работа по профилактике правонарушений 

1 «Наркотики,  разрушающие  человеческий
организм»
Видео – лекторий 

1 раз в квартал Сечкин

2  «Сглаживание конфликтов» 
Ролевая  игра  -  основные  законы
бесконфликтного существования 

май Кузнецова

3 «С законом на – ты!»
Правовая викторина 

июнь Колесова

4 «Закон и порядок»
Стенд наглядной агитации

сентябрь Ступникова

5  «Дети  и  правопорядок»
профилактическое   мероприятие  с
элементами театрализации

ноябрь Колесова

6 «Ребенок учится тому, что видит у себя в 
дому!»
Акция против жестокого обращения с 
детьми

26 апреля Сечкин



Мероприятия, направленные на сохранение, развитие и
популяризацию традиционной народной культуры (кроме праздников

народного календаря 
1 «Наши руки – не ведают скуки»

Ярмарка - выставка прикладного 
творчества местных умельцев

март Ступникова

2 «Гармошку услышишь – плясать выходи!»
Отчетный концерт народного хора 
русской песни «Реченька»

15 апреля Пучкова
Агеев

3 «Где родился, там и пригодился!»
Фестиваль творчества между 
Организациями и предприятиями поселка

8 или 
15июля

Колесова

4 «Храм казанской иконы божьей матери»
Тематическая программа о Тельминском  
храме

ноябрь Кузнецова

В  рамках Дней  защиты от экологической опасности 
1 « Цветы в нашей жизни…»

Познавательно-игровая  программа  о
цветах

март Кузнецова 

2 «Три   подруги  Зима,  Весна,  Осень  и
жаркое Лето!»
Познавательно-  игровая  программа  о
временах года.

1раз  в
квартал

Колесова 

3 «Маленькие тайны, большой природы»
Познавательная  программа  ко
Всемирному  дню  охраны  окружающей
среды

июнь Кузнецова 

4 «Я прославляю свой поселок»
Вечер встречи с мастером -  скульптором
И. Зуева

июнь Сечкин

5 «Река Ангара и речка Тельминка»
Экологическая экскурсия

июль Колесова

6 «Мойдодыр»
Экологическая познавательная программа
о воде

август Сечкин

7 «День леса»
Познавательная программа

сентябрь Ступникова

8 «Байкал - источник вдохновения!» 
Интерактивная викторина 

ноябрь Колесова

9 «Зеленый дозор»
Тематические кино-мультсеансы

В  течении
года

Кузнецова


