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План 

основных мероприятий муниципального казенного учреждения сельский дом культуры хутора Куликовского  

на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Муниципальные программы развития культуры 

1.1.  Муниципальная программа «Культура Кубани» 2017-2019 годы Шостенко Л.В. 

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

Военно-патриотическое воспитание 

2.1. 

 

Муниципальный литературно-творческий конкурс очерков 

«Портрет на фоне истории», посвящённый 75-ой годовщине со 

дня освобождения Ленинградского района от немецко-

фашистской захватчиков 

10 января -    

5 февраля 
Шостенко Л.В. 

2.2. «Овеяна славой родная Кубань» - встреча молодежи с 

ветеранами  ко Дню защитника Отечества 

февраль Шостенко Л.В. 

Лях Т.И. 

2.3. «Дороги войны – дороги Победы» - выставка рисунков, плакатов 

о Великой Отечественной войне в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

январь-февраль 

Писанко В.П. 

2.4. «Страницы истории, опаленные войной» цикл мероприятий, 

посвященных 75-ой освобождения Ленинградского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

          февраль 

Шостенко Л.В. 

2.5. «Солдаты Победы» митинг у обелиска ко дню освобождения 

Ленинградского района от немецко-фашистских захватчиков  

февраль 
Шостенко Л.В. 

2.6. «Герои Отчизны» - краевая киноакция, посвященная Дню 

защитника Отечества 

15-23 февраля 
Шостенко Л.В. 

2.7. Выставка ДПИ ко Дню защитника Отечества февраль В.П.Писанко 

2.8. 

 

Конкурсно-развлекательная программа для молодежи 

«Рыцарский турнир» ко Дню защитника Отечества 

февраль Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.9. Беседа с ветеранами за круглым столом «Победа 45-го»  май Шостенко Л.В. 
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Лях.Т.И. 

2.10. «Звезды Победы» - краевая киноакция, посвященная  Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

май 
Шостенко Л.В. 

2.11. Вахта памяти у обелиска «Не догоревшая свеча» 8 мая 
Шостенко Л.В. 

2.12. Митинг у обелиска славы «Солдаты Победы» 8 мая 
Шостенко Л.В. 

2.13. «Весна 45-го» - праздничный концерт, посвященный 72-й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов  

8 мая  
Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.14. Траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби «Июнь 

41-го года» 

22 июня 
Шостенко Л.В. 

2.15. «Юность в сапогах» - мероприятия ко дню призывника  

 

апрель 

ноябрь 
Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.16. Муниципальная интернет-акция «Памяти НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА» 

3 декабря 

Шостенко Л.В. 

Пропаганда здорового образа жизни,  

профилактика негативных явлений в молодежной среде  

2.17. «АнтиСпид» - краевая киноакция по профилактике СПИДА и 

ВИЧ инфекций 

в течение года Шостенко Л.В. 

 

2.18. «Кино против наркотиков» - краевая киноакция по профилактике 

наркомании 

в течение года Шостенко Л.В. 

 

2.19. «Антитеррор» - краевая киноакция по профилактике терроризма 

и экстремизма 

в течение года 
Шостенко Л.В. 

2.20. «Продли линию жизни» - краевая киноакция по профилактике 

алкоголизма и табакокурения 

в течение года 
Шостенко Л.В. 

2.21. Цикл мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения 

Героя Социалистического труда, Почетного гражданина 

в течение года 
Шостенко Л.В. 
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Ленинградского района Сергейко Василия Петровича 

 

2.22. Межведомственная операция «Подросток» май-октябрь Шостенко Л.В. 

2.23. Краевой  литературно-спортивный марафон «Старт здоровью 

детей» 
10-29 октября 

Шостенко Л.В. 

2.24. «Приоритет и закон» - цикл тематических программ в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирование сознательного отношения к соблюдению Закона 

№ 1539 - КЗ 

весь период 

Шостенко Л.В. 

2.25. «Попробуй – и у тебя получится» - цикл тематических 

информационных программ по профилактике самовольных 

уходов несовершеннолетних из мест постоянного пребывания 

весь период 

Шостенко Л.В. 

2.26. «Завтра начинается сегодня» - цикл мероприятий 

антинаркотической направленности по пропаганде здорового 

образа жизни, посвященных: 

- Всемирному Дню Здоровья; 

- Всемирному дню без табака; 

- Международному дню отказа от курения; 

- Всемирному дню борьбы со СПИДом 

весь период 

 

апрель 

май 

июнь 

ноябрь 

декабрь 

Шостенко Л.В. 

2.27. Беседа с представителями казачества «Береги здоровье смолоду» февраль Шостенко Л.В. 

2.28. Беседа с участковым уполномоченным «Наркомания и закон» март Шостенко Л.В. 

2.29. Тренинговое занятие антинаркотической направленности  

«Пристрастие, которое мстит» 

апрель Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.30. Беседа с настоятелем церкви «Твое поведение в обществе» 

 

май Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.31. «Зачем планету губит СПИД» беседа с медработником июнь Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.32. 

 

«Детский закон един для всех» - цикл тематических программ в 

рамках профилактики безнадзорности и правонарушений, 

формирование сознательного отношения к соблюдению Закона 

1 раз в квартал 

Шостенко Л.В. 
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№ 1539 - КЗ 

2.33. 

 

Тематическая программа, посвященная борьбе с наркотиками, 

алкоголем и табакокурением. 

«Здоровая жизнь - здоровая нация» 

июль 
Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.34. 

 

Тренинговое занятие «Это не должно случиться с тобой» август Лях Т.И. 

 

2.35. 

 

Беседа за круглым столом антинаркотической направленности 

«Здоровое поколение» 

сентябрь 
Шостенко Л.В. 

2.36. 

 

Беседа за круглым столом антинаркотической направленности  

«О вреде наркомании и табакокурения» 

октябрь 
Шостенко Л.В. 

2.37. 

 

Тренинговое занятие антинаркотической направленности 

«Свобода или зависимость?» 

ноябрь Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.38. 

 

Беседа с психологом «С вредными привычками нам не по пути» декабрь 
Шостенко Л.В. 

Духовно-нравственное воспитание 

2.39. «Тебе 18, ты - избиратель» - цикл мероприятий в рамках Дня 

молодого избирателя 

февраль 
Шостенко Л.В. 

2.40. «Я эти руки женские целую» - праздничный концерт, 

посвящённый международному Женскому Дню 8 Марта 

март Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.41. «Ты - культработник» - концерт ко Дню работников культуры  25 марта Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.42. Развлекательная программа в рамках социально-культурной 

акции «БиблиоНочь – 2018»  

апрель Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

 2.43. «Папа, мая и я» - конкурсная развлекательная программа, 

посвященная Международному дню семьи 

май Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.44. «Этот звонкий Первомай» - Праздничный концерт, посвященный 

Дню весны и труда 

май Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.45. Отчетный концерт танцевального ансамбля «Вдохновение» май Лях Т.И. 

2.46. «Остров Детства» - праздничная игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей 

июнь Лях Т.И. 

Писанко В.П. 
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2.47. «Мы дети твои, Россия» - концертная программа, посвящённая 

Дню России 

июнь Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.48. 

 

«Лето – это здорово!» - цикл мероприятий по организации 

летней занятости детей 

июнь - август Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

 «Любви неугасимый свет» - краевая  киноакция, посвященная 

Всероссийскому дню  семьи, любви и верности, памяти Святых 

Равноапостольных Петра и Февроньи Муромских 

1-8 июля 

Шостенко Л.В. 

2.49. «Любовью дорожить умейте» - концертная программа ко 

Всероссийскому дню  семьи, любви и верности. 

            8 июля Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.50. «Флаг России» - тематическое мероприятие, посвященное Дню 

Государственного флага РФ  

 

август 
Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.51. «Здравствуй, школа!» - развлекательная программа, посвященная  

Дню Знаний 

 

 

1 сентября 

Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.52. Концертная программа, посвященная Международному  Дню 

пожилого человека «Мои года – мое богатство» 

1 октября Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.53. «Край легенд и свершений» - краевая киноакция, посвященная 

80-летию со дня образования Краснодарского края 

12-17 сентября 
Шостенко Л.В. 

2.54. «Дороги юности нашей» - краевая киноакция, посвященная 

Международному Дню пожилых людей 

26 сентября –  

1 октября 
Шостенко Л.В. 

2.55. Цикл мероприятий ко Дню Кубанского казачества октябрь Шостенко Л.В. 

2.56. «В единстве наша сила» - праздничная концертная программа, 

посвященная Дню народного единства  

ноябрь Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.57. «Самая любимая мамочка моя» праздничный концерт, 

посвященный Дню матери и Дню матери казачки 

ноябрь Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

2.58. «Все для тебя» выставка ДПИ ко Дню матери ноябрь Писанко В.П. 

2.59. Новогоднее театрализованное мероприятие для детей декабрь Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 



 7 

Совместная работа с другими ведомствами 

2.60. Праздник «Последнего звонка» 25 май Шостенко Л.В. 

2.61. Тематические мероприятия, посвященные Международному 

Дню молодежи 

июнь 
Лях Т.И. 

Писанко В.П. 

2.62. Праздник «Первого звонка» 1 сентября Шостенко Л.В. 

2.63. 

 

Концертная программа ко Дню инвалида «Лучик света» 2 декабря Лях Т.И. 

Каджаев А.Ш. 

Культурно-нравственное наследие 

2.64. 

 

«Славянская КиноАзБука» - краевая киноакция, посвященная 

Дню славянской письменности и культуры 

21-24 мая 
Шостенко Л.В. 

2.65. Культурно-досуговое мероприятие «День сельского поселения» август-сентябрь Шостенко Л.В. 

2.66. Участие в праздновании Дня Ленинградского района и станицы 

Ленинградской  

сентябрь 
Шостенко Л.В. 

2.67. 

 

Участие во Всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» 

ноябрь 
Шостенко Л.В. 

Религиозно-нравственное просвещение 

2.68. «Рождественские колядки»  

 

январь Шостенко Л.В. 

Лях Т.И. 

  2.69. «Широкая масленица» - народное гуляние, посвященное 

Масленице 

           февраль        Шостенко Л.В. 

            Лях Т.И. 

2.70. «Праздник света, праздник веры» - цикл мероприятий, 

посвященный Дню Святой Пасхи 

 

            апрель 
Шостенко Л.В. 

Лях Т.И. 

2.71. Выставка ДПИ, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности 

июль         Писанко В.П. 

 

2.72. «Любовью дорожить умейте» - концертная программа, 

посвященная Всероссийскому дню семьи, любви и верности, в 

честь благоверных князя Петра и Февронии Муромских 

июль 
           Лях Т.И. 

      Каджаев А.Ш. 
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2.73. «Ждет в гости Вас православный Спас» - цикл мероприятий, 

посвященных празднованию Преображения Господня 

(Яблочный, медовый, ореховый Спасы) 

июль-август 

Шостенко Л.В. 

Сохранение, развитие и популяризация национальных культур 
(и традиций семей разных национальностей) 

2.74. V Районный фестиваль национальных культур «Хоровод  

дружбы» 

ноябрь 
Шостенко Л.В. 

Районные, краевые фестивали и конкурсы 

2.75. Районный этап XII краевого фестиваля песни «Нам долг и честь 

завещаны отцами» 

апрель 

 
Шостенко Л.В. 

2.76. Конкурс среди учреждений культуры на лучшую постановку 

работы по организации летнего отдыха и занятости детей в 

летний период 

май-сентябрь 

Шостенко Л.В. 

2.77. Участие в фестивалях и праздниках на территории ГАУК КК 

«Выставочный комплекс «Атамань» 

май-октябрь 
Шостенко Л.В. 

2.78. Районный и зональный этапы краевого фестиваля подростково-

молодежных клубных любительских объединений «Нам жить в 

России» 

март-апрель 

 Шостенко Л.В. 

2.79. Районный этап конкурса клубных учреждений на лучшую 

постановку работы по сокращению потребления наркотиков, 

привлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся в 

социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной 

ситуации, к занятиям в клубах, способствующим их 

приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры 

сентябрь-ноябрь  

 

 

 
       Шостенко Л.В. 

                                     III. Маркетинговая,  рекламно-информационная  и издательская деятельность 

3.1. Издание брошюр, буклетов, рекомендательных списков, 

закладок и других видов печатной продукции 

в течение года 
       Шостенко Л.В. 
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3.2. Размещение информации о мероприятиях, проводимых МКУ 

СДК хутора Куликовского на сайте администрации 

Куликовского ельского поселения, в районной газете «Степные 

зори» 

в течение года 

Шостенко Л.В. 

3.3. Изготовление флаеров, листовок, агитационных буклетов в течение года Шостенко Л.В. 

                                                                                     IV. Кадровая работа 

4.1. Участие в районных учебных мероприятиях для специалистов 

учреждений культуры по разным направлениям работы и 

жанровым разновидностям 

По отдельному 

плану МКУ 

«РОМЦК» 

       Шостенко Л.В. 

 

 

 

Директор МКУ СДК хутора Куликовского                                        Л.В.Шостенко  


