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Перспективный  план работы на 2018 год 
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Муниципального образования «Ахтырское городское поселение» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Дата 

проведения 

Ответственный 

за проведение 

Раздел 1. Патриотическое воспитание. 

1 «Веками Россию сыны 

защищали»- праздник ко 

Дню Защитника Отечества 

Старшее 

поколение, 

школьники 

23.02. Сухопарова 

Е.Н. 

2 «От клинка и штыка до 

могучих ракет!»  -  цикл 

мероприятий к месячнику 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Старшее 

поколение, 

школьники 

Январь-

февраль 

Сухопарова 

Е.Н. 

3 «Пою моё Отечество» - 

муниципальный этап 

районного фестиваля 

героико-патриотической 

песни 

молодежь февраль Коптева Е.Ю. 

4 «Здесь Родины моей начало!» 

- праздник к 155- летию п. 

Ахтырского  

все 01.05 Сухопарова 

Е.Н. 

5 «Есть память, которой не 

будет забвенья» - митинг 

памяти павших в годы ВОВ 

все 09.05 Сухопарова 

Е.Н. 

6 «Учись у героев Россию 

беречь» - цикл тематических 

мероприятий, посвященных  

Дню Победы в ВОВ 1941-

1945гг. 

все Апрель-май Сухопарова        

Е.Н. 

7 «Ты мне и песня и судьба, 

моя Россия дорогая!» – 

праздник ко Дню 

независимости России 

все 12.06 Сухопарова 

Е.Н. 

8 «Свеча памяти»- акция ко 

Дню скорби и памяти. 

Взрослые и 

молодежь 

22.06 Сухопарова 

Е.Н. 

9 «Когда мы едины, мы 

непобедимы!» - праздник ко 

Дню народного единства 

все 04.11 Сухопарова 

Е.Н. 

10 «Шли к великой Победе все В течение Сидоренко 



казачьего края сыны»- 

тематические программы 

казачьей направленности 

года В.Ф. 

11 «Флаг России – символ 

доблести твоей!» - цикл 

мероприятий посвященных  

символике России и 

Краснодарского Края  

Дети, подростки Июнь, 

 август 

Коптева Е.Ю. 

12 «Немеркнущий свет героизма 

…» - цикл кинопоказов  

 

Дети, 

подростки, 

молодежь 

В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

Раздел 2. Организация досуга населения 

1. «Чарующие звуки 

Рождества» - 

развлекательные программы 

к  Рождеству. 

 Дети 

 

07.01. Коптева Е.Ю. 

2. «Мне судьба- родной театр 

любить» - цикл мероприятий 

к году театра 

Подростки, дети Апрель-март Зеленская Е.В. 

3. «Для счастья женщина 

приходит в этот мир» - 

праздничный концерт к 

Международному женскому 

дню 

все 8.03. Сухопарова 

Е.Н 

4. «Славим возраст золотой» - 

цикл мероприятий для 

старшего поколения 

Старшее 

поколение 

В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

5. «Нескучное лето» - цикл 

мероприятий для семейного 

отдыха 

все Июнь-август Зеленская Е.В. 

6. «Крепкая семья - сильная 

Россия» - праздник ко Дню 

семьи, любви и верности 

все 7.07. Сухопарова 

Е.Н 

7. «Мы рады вам дарить свое 

искусство» - культурно - 

образовательная акция  

« Ночь искусств» 

               все Сентябрь Зеленская Е.В. 

8. «Ты не считай ни лет, ни 

зим» - праздник ко Дню 

пожилого человека 

Старшее 

поколение 

Октябрь Сухопарова 

Е.Н 

9. «Это счастье жить на свете» - 

концертная программа ко 

Дню инвалидов 

Старшее 

поколение 

Ноябрь-

декабрь 

Коптева Е.Ю. 

10. «Предпраздничный 

переполох» или «С Новым 

годом!»» - новогодний 

праздник 

Дети  25-30.12. Сухопарова 

Е.Н 



11. «Новый год отмечаем вместе 

- танцем юмором и песней» - 

новогодние праздники 

Старшее 

поколение 

   25.12. Коптева Е.Ю. 

Раздел 3. Работа с молодежью 

1. «Гордо носим звание 

студент» - развлекательная 

программа ко Дню Татьяны 

 

молодежь 25.01. Карабут Н.В. 

2. «Молодёжь, исследования, 

инициативы!» - цикл 

познавательных и 

развлекательных программ 

 

молодежь В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

3.  «Наш друг – здоровье!» - 

цикл мероприятий по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения. 

 

молодежь В течение 

года 

Карабут Н.В. 

4. «Мир памяти, мир сердца, 

мир души…» - цикл 

мероприятий по духовно-

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию 

 

молодежь В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

5. «И рядом с ними занимались 

зори, и многого достигла вся 

страна» - цикл мероприятий к 

100-летию образования 

ВЛКСМ 

 

молодежь Сентябрь-

октябрь 

Коптева Е.Ю. 

6. «Помним, гордимся и чтим!» 

- цикл мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

 

молодежь Апрель-май Сухопарова 

Е.Н 

7. «Россия в которой нам 

хочется жить» - цикл 

тематических программ  

 

молодежь В течение 

года 

Карабут Н.В. 

8. «Шагает по планете 

молодёжь!» - праздничная 

программа ко дню молодёжи 

 

молодежь 27.06. Коптева Е.Ю. 

9. Работа подростковых и 

молодежных клубов 

 

молодежь ежемесячно Коптева Е.Ю. 



10. «Пускай не гаснет свет в 

душе!» - концерт-акция к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

 

молодежь 1.12. Коптева Е.Ю. 

11. «Новогодняя чудо-терапия» - 

молодежный праздник 

 

молодежь Декабрь 

 

Карабут Н.В. 

12. «Кино-волшебная страна» - 

цикл кинопоказов для 

молодежи 

 

молодежь В течение 

года 

Коптева Е.Ю. 

Раздел 4. Работа  с детьми и подростками 

 

1. «Мы маленькие дети нам 

хочется играть!» - цикл 

развлекательных программ 

  

Дети, подростки В течение 

года 

Шкирмантова 

А.В. 

2. «Лето это море игр и света!» 

- открытие летних 

спортивных площадок по 

месту жительства 

 

Дети, подростки Май - июнь Зеленская Е.В. 

3. «Живет на нашей планете 

народ веселый – дети!» - 

праздник ко Дню защиты 

детей 

 

Дети, подростки 01.06. Шкирмантова 

А.В. 

4. «Раз, два, три, четыре, пять – 

каникулы встречай опять!» - 

цикл мероприятий для детей 

 

Дети, подростки Каникулярное 

время 

Шкирмантова 

А.В. 

5. «Мы под школьными 

парусами поплывем за 

чудесами» - праздник ко Дню 

знаний  

 

Дети, подростки 01.09. Шкирмантова 

А.В. 

6. «Мы все пришли учиться, мы 

школьники теперь!» -

праздник для 

первоклассников 

 

Дети Октябрь Коптева Е.Ю. 

7. «Детским потехам мороз не 

помеха» - новогодние и 

рождественские игровые, 

развлекательные программы  

 

Дети, подростки Декабрь-

январь 

Шкирмантова 

А.В. 



8. «В мир театра окунись и в 

героя превратись!» - игровая 

программа  к  Году театра 

 

Дети, подростки Ноябрь Зеленская Е.В. 

9. «Мы расскажем вам о том, 

как в казачестве живём» - 

цикл познавательных 

программ казачьей 

направленности 

Дети, подростки В течение 

года 

Карабут Н.В. 

10. Работа детских клубных 

любительских объединений  

 

Дети, подростки Ежемесячно Сухопарова 

Е.Н 

Раздел 5. Развитие самодеятельного народного творчества 

 

1 «Театр розового слона»- цикл 

театрализованных программ 

к году Театра 

Дети, 

подростки 

В течение 

года 

Зеленская Е.В. 

2 «И песня русская звучала» - 

концертные программы  

народного хора  «Песенный 

родник» 

Старшее 

поколение 

Апрель - 

сентябрь 

Сухопарова 

Е.Н 

3  « Искусство, зовущее к 

жизни»- концертные 

программы творческих 

коллективов к календарным 

датам. 

все В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

4 «Край хлебов и песен» - 

праздник, посвященный  

Дню образованию 

Краснодарского края 

все  

сентябрь 

Сухопарова  

Е.Н 

5 «Любовью материнской мир 

прекрасен»- праздник ко 

Дню Матери 

все Ноябрь Коптева Е.Ю. 

6 «Все начинается с любви!» - 

свадебные обряды 

От 18 лет В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

7 Участие в районных и 

краевых фестивалях и 

конкурсах 

все В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

8 Вовлечение жителей поселка 

в кружковую деятельность 

КДЦ 

все В течение 

года 

Сухопарова 

Е.Н 

                                 
 

 

Художественный руководитель: Е.Н. Сухопарова 

 


