План основный мероприятий МКУК «РДК» на 2017 год
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Основные мероприятия

Сроки
Место
проведения
проведения
1. Работа с детьми и подростками
Формирование в детях, подростках и молодежи чувства
патриотизма, гражданской позиции и социальной активности,
ответственности за судьбу страны.
Мероприятия в клубе «Школяр»
Ежемесячно
Танц.зал РДК
(в течении
учебного
года)
Мероприятия в клубе «Истоки»
Ежемесячно
Танц.зал РДК
(в течении
учебного
года)
Мероприятия в клубе «Любознайки» Ежемесячно
Танц.зал РДК
(в течении
учебного
года)
Мероприятия в клубе «Светофор»
Ежемесячно
Клуб по
(в течении
ул. Шевченко
учебного
года)
Реализация проекта по
Июнь –
Сквер РДК,
экологическому воспитанию и
август
ДОЛ
организации летнего досуга детей и
«Кантемировец»
подростков «Зелёная страница лета»
Реализация проекта по сохранению и
В течение
Сквер РДК
возрождению народных традиций
года
ДОЛ
«Фольклор – душа России»
«Кантемировец»
Клуб «Истоки»
«Мисс Принцесса» - конкурсная
Март
Концертный зал
программа.
РДК
Творческий проект-мюзикл
Апрель
Концертный зал
«Кристалл времени!» (с участием
РДК
творческих детских коллективов)
«На приеме у Айболита» - игровая
Апрель
Концертный зал
программа – пропаганда здорового
РДК
образа жизни.
«Ассоль и Грей» - конкурсная
Май
Концертный зал
познавательная программа.
РДК
«Путешествие в страну
Июнь
Сквер РДК
Смешариков!» - шоу – представление

ко Дню защиты детей.
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«Будем знакомы!» игровая программа
Сентябрь
Дискозал
ко дню знаний.
«Во владениях золотой рыбки» —
Октябрь
Концертный зал
литературно — музыкальная
РДК
программа с просмотром
мультфильма.
«Мир озарен твоей любовью…» Ноябрь
Концертный зал
детская концертная программа ко
РДК
Дню матери.
«Волшебство под Новый год» Декабрь
Дискозал
детский новогодний утренник.
2. Работа с молодёжью.
Развитие духовно-ценностной ориентации и интеллектуального
потенциала подростков и молодёжи, воспитание в них верности
духовным традициям России и своей «малой родины», приобщение к
духовному богатству Кантемировской земли и обычаям наших предков, к
народному фольклору.
Реализация проекта направленного на
В течение
Колледж,
пропаганду здорового образа жизни
года
Сквер РДК.
среди молодежи «Здоровое
поколение».
«Этот старый Новый год» Январь
Колледж
тематическая театрализованная
программа.
«Гордость Отечества, вера и сила –
Февраль
Колледж
мы поколение новой России» информационно -познавательный
брифинг.
«Вашему вниманию – Мисс
Март
Колледж
очарование!» - развлекательная шоу –
программа, конкурс красоты.
«Информирован – значит защищён» Апрель
Колледж
молодёжный шоу-экспресс.
«Свеча памяти» - акция к 9 Мая.
Май
«Аллея героев»
«Молодёжная феерия»- праздничное
Июнь
пл.им. Ленина
мероприятие ко дню молодёжи.
«У нас хорошее настроение, мы
Июнь
пл.им. Ленина
против курения!» - акция ко Дню
молодёжи.
«Путь к успеху» - театрализованная
Сентябрь
Колледж
программа - посвящение в студенты.
«Осенний бал» - рыцарский турнир.
Октябрь
Колледж
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«Вместе против ВИЧ» - акцияконцерт.
«Новогодний микс» - праздничная
развлекательная программа.

Декабрь
Декабрь

Концертный зал
РДК
Колледж

3. Работа с пожилым населением.
Формирование позитивного образа жизни пожилых людей через
организацию их досуга, участие в деятельности клубных
формирований различной жанровой направленности, развитие
творческой активности.
Реализация проекта по организации
ИюньСквер РДК
летнего досуга пожилого населения
Август
«Творческий остров»
Цикл тематических концертов
ИюньУличные
«Родная улица моя»
Август
площадки
посёлка
Выездные праздничные концерты к
В течение
Дом-интернат
календарным праздникам.
года
С. Писаревка
Вечера-портреты юбиляров
В течение
Танц.зал РДК
творческих коллективов клуба
года
«Ветеран»
«Доблесть Отчизны» - тематический
февраль
Клуб «Ветеран».
вечер.
«О любви немало песен сложено» Март
Танц.зал РДК
песенно-музыкальный ринг.
«Не такой уж он плохой этот возраст
Апрель
Клуб «Ветеран».
золотой» - час душевного разговора.
«Незабываемая память поколений» Май
Клуб «Ветеран».
тематический час посвящённый Дню
Победы.
«С уважением к победителям» - акция
Май
- поздравление ветеранов на дому к 9
Мая.
«Наша хата талантами богата» Сентябрь
Концертный зал
праздник творчества для пожилых
РДК
людей.
«Сердца – золотые россыпи» Октябрь
Концертный зал
праздничный концерт ко дню
РДК
пожилых людей.
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«Разноцветный бал» - танцевальный
Октябрь
Танц.зал РДК
вечер.
«Мама и Родина очень похожи» Ноябрь
Клуб «Ветеран».
тематическая программа.
«Пусть жизнь вам дарит лишь
Декабрь
Концертный зал
улыбки» - тематический концерт ко
РДК
дню инвалида.
«И помнит мир спасённый» Декабрь
Клуб «Ветеран».
тематический вечер
«Новогодний калейдоскоп» - вечер
Декабрь
Танц.зал РДК
отдыха.
Культурно-массовая и концертная деятельность.
Цикл развлекательных мероприятий
Январь
Сквер РДК
«В гостях у ёлки»
«Рождественские встречи» - галаЯнварь
Концертный зал
концерт лучших творческих
РДК
коллективов КДУ района.
Благотворительный бал.
Январь
Концертный зал
РДК
«В прекрасном имени мужчина –
Февраль
Концертный зал
сложились мужество и сила» РДК
тематический концерт.
«Праздник настоящих мужчин» Февраль
Клубы по
праздничный концерт к 23 февраля.
ул. Шевченко,
ул. Строителей
Масленица –любушка, пришёл твой
Февраль
Сквер РДК
час голубушка» - проводы русской
зимы.
«1 Плюс» - творческий проект.
Март
Концертный зал
РДК
«Есть в женщине какая-то загадка» Март
Концертный зал
праздничный концерт к
РДК
Международному женскому дню.
«За всё тебя благодарю» Март
Клубы по
праздничный концерт к 8 марта
ул. Шевченко,
ул. Строителей
«Зажигаем творчеством сердца» Март
Концертный зал
праздничный концерт ко Дню
РДК
работников культуры
«Ваша Победа – это наша жизнь» Май
Площадь
митинг, посвящённый 9 Мая.
им.Ленина
«Живём и помним» Май
Концертный зал
театрализованная программа ко Дню
РДК
Победы.
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«В нашем доме праздник славный» тематическая программа ко дню
семьи.
«С открытым сердцем, с щедрою
душой, вы людям помогаете всегда» праздничный концерт ко Дню
работников соц. защиты населения.
«Врач – это званье, великое званье!» праздничный концерт ко дню
медицинского работника.
«В ладу и гармонии» - тематическая
программа ко Дню любви, семьи и
верности.
«Мой край, мой дом, моя судьба» праздничное мероприятие ко Дню
посёлка.
«Учитель всегда был примером
особым» - праздничный концерт ко
дню учителя.
«Мы разные, и в этом наша сила» тематический концерт ко дню
народного единства.
«Мир озарен твоей любовью…» детская концертная программа ко
Дню матери.
«Лучше слова в мире нет» - цикл
мероприятий ко Дню матери.
«Несите службу храбро и достойно» праздничный концерт ко Дню
полиции.
«Поклон тебе, сельхозработник» праздничный концерт – чествование
ко Дню сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
«Не забудем их подвиг великий» театрализованная программа ко дню
освобождения посёлка.
«Новый год – все в хоровод!» театрализованное открытие
новогодней ёлки.
«Новый год наоборот»театрализованный праздничный

Май

Концертный зал
РДК

Июнь

Концертный зал
РДК

Июнь

Концертный зал
РДК

Июль

Концертный зал
РДК

Сентябрь

Ст.
«Юбилейный»

Октябрь

Концертный зал
РДК

Ноябрь

Концертный зал
РДК

Ноябрь

Концертный зал
РДК

Ноябрь

Клубы по
ул. Шевченко,
ул. Строителей
Концертный зал
РДК

Ноябрь
Ноябрь

Концертный зал
РДК

Декабрь

Концертный зал
РДК

Декабрь

Сквер РДК

Декабрь

Концертный зал
РДК
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концерт.
«Пусть миром правит любовь» В течение
выездной концерт нар. анс.
года
«Провинция».
Выездные концерты в бригады в/ч
В течение
к календарным датам.
года
Районные фестивали.
«Краповые береты»
Февраль

2

«Молодёжная весна»

Апрель

3

«Играй гармонь, звени частушка»

Май

4

«Идеальная пара»

Май

5

«Песни России»

Июнь
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Санаторий им.
Цюрупы.
с. Колесниковка
с.Новопавловка
Концертный зал
РДК
Концертный зал
РДК
Сквер РДК
Концертный зал
РДК
Сквер РДК

«Мой край – моя судьба»
Ноябрь
Территории с/п
Информационно-методическая деятельность.
Обучающие тематические семинары
В течении
года
Выездные семинары
Июнь, июль,
август
Мастер-классы по работе кружков
В течении
ДПТ и творческих коллективов.
года
Разработка методических материалов
В течении
и пособий.
года

