
ПЛАН 
 мероприятий отдела культуры в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

 (28.01.2022 – 28.02.2022) 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1.  «Мужество Ленинградцев не знало предела» - тематический час, 
посвященный  снятию блокады Ленинграда 

28.01.2022 
18.00 

Дом культуры 
 

Дом культуры 
 

2.  «Молодёжная вечёрка»  в рамках проекта «Пушкинская карта» 29.01.2022 
15.00 

Центр 
культурного 

развития 

Клуб народного творчества 

3.  Музейное интерактивно-развлекательное мероприятие «Кино с 
самого начала» в рамках проекта Пушкинская карта 

01.02.-26.02. 
(по записи) 

Краеведческий 
музей 

Краеведческий музей 

4.  Интерактивное культурно-познавательное мероприятие «Военные 
письма» 
Познавательное занятие «Предметы – свидетели войны» на основе 
предметов музейного фонда 

01.02.-26.02. 
(по записи) 

Краеведческий 
музей 

Краеведческий музей 

5.  Церемония открытия Года культурного наследия народов России 
«Моя Россия-Славная, Святая!» 

01.02.2022  
15.00 

Центр 
культурного 

развития 

Клуб досуга и творчества,  
Центр культурного развития 

6.  Выставка-обзор «Горячий снег нашей Победы» ко Дню разгрома 
фашистских войск под Сталинградом 

02.02.2022 
 

Центральная 
детская библиотека 

Центральная детская 
библиотека 

7.  Познавательная программа, посвященная Дню воинской славы России 
«Память сильнее времени» 

02.02.2022 
14.00 

Клуб «Горняк» Клуб «Горняк» 

8.  Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи - 
верные друзья»  

02.02.2022 
15.00 

Линевский СДК Клуб народного творчества 

9.  Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи - 
верные друзья»  

03.02.2022 
15.00 

Ветлянский СДК Клуб народного творчества 

10.  Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи - 
верные друзья»  

04.02.2022 
15.00 

Саратовский СДК Клуб народного творчества 

11.  Фильм-киноурок «Ванька-адмирал», тема: «Герой, пример для 
подражания» 

04.02.2022 
19.00 

Клуб «Мирный» Клуб «Мирный» 

12.  Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи - 
верные друзья»  

05.02.2022 
15.00 

Перовский СДК Клуб народного творчества 

13.  Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи - 
верные друзья»  

08.02.2022 
15.00 

Боевогорский 
СДК 

Клуб народного творчества 



14.  Тематический вечер-портрет «Мое Оренбуржье» в рамках 
культурно-просветительского проекта «Арт-контакт», проекта 
«Пушкинская карта» 

08.02.2022 
15.00 

 

Краеведческий 
музей 

Клуб досуга и творчества 

15.  Документальный фильм «История Оренбуржья» в рамках проекта 
Пушкинская карта 

08.02.2022 
15.00 

Центр 
культурного 

развития 

Центр культурного развития 

16.  «Зимние эстафеты» - спортивно-игровая программа 08.02.2022 
15.00 

Уличная площадка 
клуба «Мирный» 

клуб «Мирный» 

17.  Книжная выставка, обзор «Народный полководец» к 135-летию В. 
Чапаева 

09.02.2022 
 

Центральная 
детская библиотека 

Центральная детская 
библиотека 

18.  Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи - 
верные друзья»  

09.02.2022 
15.00 

Григорьевский 
СДК 

Клуб народного творчества 

19.  Просветительская программа «Мужество останется в веках» 10.02.2022 
11.00 

Клуб им.Ленина 
 

Клуб им.Ленина 
 

20.  Встреча с участником боевых действий в Афганистане  ко Дню воина-
интернационалиста «Эхо Афганистана» 
(совместно с Домом культуры) 

11.02.2022 
14.00 

 

Центральная 
библиотека  

Центральная библиотека 
Дом культуры 

21.  Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи - 
верные друзья» (Дом культуры, 
Клуб им. Маяковского, ЦКР) 

11.02.2022 
17.00 

Дом культуры Клуб досуга и творчества,  
Центр культурного развития  

22.  Зональный этап фестиваля народного творчества «Добрые соседи - 
верные друзья» (Клуб «Горняк», Клуб им. Ленина, Клуб 
«Мирный») 

12.02.2022 
11.00 

Дом культуры Клуб досуга и творчества  
 

23.  Выставка рисунков «Мой папа в армии служил» ко Дню защитника 
Отечества  

14.02.-25.02. 
 

Клуб «Горняк» Клуб «Горняк» 

24.  Митинг, посвященный  выводу войск из Афганистана 15.02.2022 
12.00 

Сквер им. Зои 
Космодемьянской 

Клуб досуга и творчества  
 

25.  День вывода войск  из Афганистана 15.02.2022 Дом культуры 
 

Дом культуры 
 

26.  Тематический час ко Дню вывода войск из Афганистана «Афганистан - 
наша память и боль» 

15.02.2022 Клуб им. 
Маяковского 

Клуб им. Маяковского 

27.   Цикл мероприятий в сельских учреждениях культуры, посвященных  
выводу войск из Афганистана 

15.02.2021 СДК, СК Клуб народного творчества 

28.  Час мужества «Дни, ушедшие в вечность» к 32 годовщине вывода 
войск из Афганистана 

15.02.2022 
13.00 

Центральная 
детская библиотека 

Центральная детская 
библиотека 



29.  Час информации «Ничто не забыто» 15.02.2022  
15.00 

Клуб им.Ленина 
 

Клуб им.Ленина 
 

30.  Показ фильма с обсуждением ко Дню вывода войск из Афганистана 15.02.2022 
19.00 

Клуб «Мирный» Клуб «Мирный» 

31.  Игровое развлекательное мероприятие «А ну-ка парни!» 17.02.2022 
14.00 

Клуб «Горняк» Клуб «Горняк» 

32.  Творческая мастерская «Папы разные важны» 17.02.2022  
17.00 

Клуб им.Ленина 
 

Клуб им.Ленина 
 

33.  Спортивно-игровая программа  «Веселые эстафеты»   18.02.2022 
11.00 

Дом культуры Дом культуры 

34.  Фольклорный праздник «Русская песня» в рамках проекта 
Пушкинская карта 

19.02.2022 
15.00 

Центр 
культурного 

развития 

Клуб народного творчества 

35.  «Сила и мужество!» - развлекательная программа посвященная 23 
февраля 

21.02.2022 Клуб им. 
Маяковского 

Клуб им. Маяковского 

36.  «Слава тебе, победитель – солдат!» - выставка патриотической  
тематики, посвященная Дню вывода войск из республики Афганистан и 
Дню защитника Отечества 

21.02.2022 
 

Центр культурного 
развития 

Центр культурного развития 

37.  «Память далеких дней» - патриотическая программа, посвященная Дню 
защитника Отечества 

21.02.2022 
16.00 

Центр культурного 
развития 

Центр культурного развития 

38.  Митинг памяти, посвященный Дню защитника Отечества 22.02.2022 
12.00 

Мемориал Победы Клуб досуга и творчества  
 

39.  Конкурсно-игровая программа «Богатырская сила», выставка «Дни 
мирные, дни боевые» 

22.02.2022 
13.00 

Центральная 
детская библиотека 

Центральная детская 
библиотека 

40.  Историко-патриотический час «Грядущему веку о славе отцов» ко Дню 
защитника Отечества 

22.02.2022 
14.00 

Центральная 
библиотека 

Центральная библиотека 

41.  Концертная программа ко Дню защитника Отечества 22.02.2022 
15.00 

Центр 
культурного 

развития 

Клуб досуга и творчества 

42.  Музыкальный вернисаж «Красота спасет мир» в рамках 
культурно-просветительского проекта «Арт-контакт», проекта 
«Пушкинская карта» 

22.02.2022 
15.00 

Краеведческий 
музей 

Клуб досуга и творчества 

43.  «Мужество, доблесть и честь» - праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества 

22.02.2022  
18.30 

Дом культуры 
 

Дом культуры 
 

44.  «Мы верим в вас, героев славных» - концертно – развлекательная 22.02.2022 Клуб «Мирный» Клуб «Мирный» 



 

программа 19.00 
45.   Цикл мероприятий в сельских учреждениях культуры, посвященных   

Дню защитника Отечества 
22.02.-23.02. СДК, СК Клуб народного творчества 

46.  Спортивно-игровая программа «День неторопливости» 24.02.2022  
11.00 

Клуб им.Ленина 
 

Клуб им.Ленина 
 

47.  Спектакль-исповедь «Дети над пропастью» в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

24.02.2022 
19.00 

Центр 
культурного 

развития 

Клуб досуга и творчества 

48.  Спортивная игровая  программа «Я, ты, он, она – спортивная детвора» 25.02.2022 
11.00 

Дом культуры Дом культуры 

49.  Спектакль «Очень простая история» в рамках проекта 
«Пушкинская карта» 

25.02.2022 
15.00 

Центр 
культурного 

развития 

Клуб досуга и творчества 

50.  Гала-концерт лучших творческих коллективов фестиваля 
народного творчества «Добрые соседи - верные друзья» 

26.02.2022 
11.00 

Центр 
культурного 

развития 

Центр культурного развития 
Клуб досуга и творчества  
Клуб народного творчества 

51.  Спортивные эстафеты «Сила, ловкость, быстрота» 26.02.2022 Клуб «Горняк» Клуб «Горняк» 


	Клуб им. Маяковского
	Клуб им. Маяковского
	Клуб им. Маяковского
	Клуб им. Маяковского

