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

 (01.02.2023 – 28.02.2023) 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1.  Открытие выставки «Здесь Победа свой путь начинала» к 80-летию со 
дня начала Сталинградской битвы 

02.02.2023 
11.00 

Краеведческий 
музей 

МБУК «Краеведческий музей» 

2.  Урок мужества  «Битва, которая изменила историю» ко Дню разгрома 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

02.02.2023 Центральная 
детская библиотека 

МБУК «Центральная 
библиотека» 

3.  Литературная гостиная «Строка оборвана войною… Поэты-участники 
Сталинградской битвы» 

02.02.2023 
 

Клуб «Горняк»  Клуб «Горняк» МБУК «КДТ» 

4.  Турнир по хоккею, посвящённый памяти В. М. Пономарёва 05.02.2023 
 

Клуб «Мирный» Клуб «Мирный» МБУК 
«КДТ» 

5.  Акция «Я верю в тебя, солдат!» (письмо солдату) 08.02.2023 Дом культуры Дом культуры МБУК «КДТ» 

6.  Встреча с интересными людьми «Казачьи традиции» 08.02.2023 Клуб им. Ленина Клуб им. Ленина МБУК 
«КДТ» 

7.  Патриотический концерт «Своих не бросаем» 09.02.2023 Клуб «Горняк» Клуб «Горняк» МБУК «КДТ» 
8.  Концерт, посвященный 105-летию образования отдела Министерства 

внутренних дел Соль-Илецкого городского округа 
09.02.2023 

16.00 -17.30 
Центр культурного 

развития 
МАУК «Центр культурного 
развития» 

9.  Зональный этап областного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!» 

10.02.2023 
11.00 

Центр 
культурного 

развития 

ЦКР, КДТ, КНТ 

10.  «Эхо афганской войны» – музейное мероприятие в рамках программы 
«Моя малая Родина»  

10.02.2023 
13.30 

Краеведческий 
музей 

МБУК «Краеведческий музей» 

11.  Зимние эстафеты «Курс молодого бойца»  10.02.2023 Клуб «Мирный» Клуб «Мирный» МБУК 
«КДТ» 

12.  «Эхо афганской войны» – музейное мероприятие в рамках программы 
«Моя малая Родина»  

14.02.2023 
13.30 

Краеведческий 
музей 

МБУК «Краеведческий музей» 

13.  Митинг, посвященный  выводу войск из Афганистана 15.02.2023 
12.00 

Сквер им. Зои 
Космодемьянской 

МБУК «Клуб досуга и 
творчества»  

14.  Музейное интерактивно-познавательное мероприятие «Здесь Победа 
свой путь начинала» 

15.02.2023 
13.30 

Краеведческий 
музей 

МБУК «Краеведческий музей» 

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

15.02.2023 
 

Центр культурного 
развития 

МАУК «Центр культурного 
развития» 

16.  Урок патриотизма «Афганистан. Память и боль» 15.02.2023 Центральная МБУК «Центральная 



 

библиотека библиотека» 
17.  Уроки мужества, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
15.02.2023 Дом культуры Дом культуры МБУК «КДТ» 

18.  Тематический час ко Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества «Афганистан наша память и 
боль» 

15.02.2023 Клуб им. 
Маяковского 

Клуб им. Маяковского МБУК 
«КДТ» 

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

15.02.2023 СДК, СК МБУК «Клуб народного 
творчества» 

20.  Мероприятие ко Дню защитника Отечества «Подарок папе» 16.02.2023 Клуб им. Ленина Клуб им. Ленина МБУК 
«КДТ» 

21.  «Русский солдат не знает преград» – музейное мероприятие в рамках 
программы «Моя малая Родина» 

17.02.2023 
13.30 

Краеведческий 
музей 

МБУК «Краеведческий музей» 

22.  «Честь имею!» - спортивная программа, направленная на 
патриотическую тематику 

17.02.2023 
15.00 

Центр культурного 
развития 

МАУК «Центр культурного 
развития» 

23.  «Русский солдат не знает преград» – музейное мероприятие в рамках 
программы «Моя малая Родина» 

21.02.2023 
13.30 

Краеведческий 
музей 

МБУК «Краеведческий музей» 

24.  «Сила и мужество!» - развлекательная программа, посвящённая Дню 
защитника Отечества 

21.02.2023 Клуб им. 
Маяковского 

Клуб им. Маяковского МБУК 
«КДТ» 

25.  «Защитникам России посвящается!» - патриотическая программа, 
посвященная Дню защитника Отечества 

21.02.2023 
17.00 

Центр культурного 
развития 

МАУК «Центр культурного 
развития» 

26.  Мастер-класс «Открытка ко Дню защитника Отечества»,  конкурсно-
игровая программа «Есть дата в снежном феврале»  

22.02.2023 Центральная 
детская библиотека 

МБУК «Центральная 
библиотека» 

27.  Митинг памяти, посвященный Дню защитника Отечества 22.02.2023 
12.00 

Мемориал Победы МБУК «Клуб досуга и 
творчества»  

28.  Патриотический час «Защитники Родины» 22.02.2023 
 

Клуб «Горняк» Клуб «Горняк» МБУК «КДТ» 

29.  Познавательно-развлекательная программа «Честь имею!» для детей 
дошкольного возраста 

22.02.2023 Дом культуры Дом культуры МБУК «КДТ» 

30.  Праздничная программа, посвящённая Дню защитника Отечества 
«Честь имею!»  

22.02.2023 Клуб «Мирный» Клуб «Мирный» МБУК 
«КДТ» 

31.  Концертная программа ко Дню защитника Отечества 22.02.2023 
15.00 

Центр 
культурного 

развития 

МБУК «Клуб досуга и 
творчества» 

32.   Цикл мероприятий в сельских учреждениях культуры, посвященных   
Дню защитника Отечества 

22.02.-23.02. СДК, СК МБУК «Клуб народного 
творчества» 


