
                                                                                               

 

 

  
 

 

 



16 Праздничный концерт «Ладушки, ладуш-

ки – бабушки и дедушки»  

01.10 Атнашевский сельский Дом куль-

туры 

17 Круглый стол ««Жизнь прожить – не по-

ле перейти»  

01.10 Калиновский сельский клуб 

18 Праздничный вечер «И осень прекрасна, 

когда на душе весна» 

01.10 Шоркасинский сельский клуб 

19 Поздравление пожилых на дому с вруче-

нием поздравительной открытки от име-

ни главы Малобикшихского с/п и букета 

цветов «От всей души» 

01.10 Малобикшихский сельский Дом 

культуры 

20 Мероприятие за круглым столом «Аса 

килмен ватлăх» 

01.10 Новобюрженерский сельский клуб 

21 Праздничный концерт «Душою молоды 

всегда» 

01.10 Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

22 Праздничный концерт «Жить, с улыбкой 

каждый день встречая»  

01.10 Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

23 Праздничный концерт «Золотой возраст»  01.10 Новочелкасинский сельский клуб 

24 Вечер отдыха «Мои года - моё богатство» 01.10 Оженарский сельский Дом куль-

туры 

25 Праздничный концерт «Пожилой - не 

значит старый» 

01.10 Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

26 Вечер искренних поздравлений «Годы,  

годы… Чем измерить их» их» 

01.10 Заднеяндоушский сельский клуб 

27 Праздничный вечер «День мудрости, 

добра и уважения» 

01.10 Челкумагинский сельский клуб 

28 Праздничный концерт «От всей души с 

поклоном и любовью»  

01.10 Верхнедевлизеровский сельский 

Дом культуры 

29 Праздничный концерт «По дороге мудро-

сти 

01.10 Нижнекибечский сельский Дом 

культуры 

30 Праздничный концерт посвященный Дню 

пожилых «Ватǎсене сума суса…»  

01.10 Чагасьский сельский Дом культу-

ры 

31 Музыкальные минутки поздравления на 

дому «Мы Вас любим»   

01.10 Маякский сельский клуб 

32 Праздничная программа «Согреем душу 

теплым словом» 

01.10 Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

33 Вечер отдыха для пожилых « Голова се-

дая да душа молодая 

01.10 Шакуловский образовательный 

культурный центр 

34 Посиделки за круглым столом «Хвала и 

честь нашим предкам!» 

01.10 Новопинерский сельский клуб 

35 Праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилого человека «Какие наши 

годы» 

01.10 Сиделевский сельский клуб 

36 Поздравление с Международным днём 

пожилых людей «Мои года - моё богат-

ство» 

01.10 Вурманянишевский сельский Дом 

культуры 

37 Круглый стол «Пусть душа не стареет…» 01.10 Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

38 Праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилых людей «От всей души с 

поклоном» 

01.10 Среднетатмышский сельский Дом 

культуры 

39 Фотовыставка «Как молоды мы были» 02.10 Сеспельский сельский Дом куль-



туры 

40 Осенний бал «Листья желтые кружат-

ся…» 

07.10 Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

41 Развлекательный вечер для Отцов «Уны-

вать и ныть нам не досуг» 

16.10 Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

42 Игровое конкурсное мероприятие «Отцы, 

дети и деды»  

16.10 Новобюрженерский сельский клуб 

43 Творческая мастерская «И это все о нем, 

о папе моем» 

16.10  Шоркасинский сельский клуб 

44 Праздник поздравлений «Семья без отца, 

что дом без крыльца»  

16.10 Заднеяндоушский сельский клуб 

45 Онлайн видеопрезентация «Мой папа – 

самый лучший»  

16.10 Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

46 Конкурс чтецов «Мой папа»  16.10 Челкумагинский сельский клуб 

47 Поздравительная концертная программа 

«Атте сана юратса….» 

16.10 Нижнекибечский сельский клуб 

48 Конкурс  рисунков «Папа верный друг»  

 

16.10 Калиновский сельский клуб 

49 Игровая программа посвященная ко Дню 

отца «С папой можно все» 

16.10 Дальнесорминский сельский клуб 

50 Конкурсно - развлекательная программа 

ко Дню отца «Для меня всегда герой - 

самый лучший папа мой» 

16.10 Маякский сельский клуб. 

51 Развлекательная программа «Горжусь 

тобой, отец!» 

16.10 Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

52 Конкурс рисунков на день Отца «Папа 

мой герой» 

16.10 Новопинерский сельский клуб 

53 Спортивные игры «Папа и я - отличные 

друзья»  

16.10 Туруновский сельский клуб 

54 Игры на свежем воздухе «Футбол с папа-

ми» 

16.10 Асхвинский сельский клуб 

55 Концертная программа «Папы всякие 

нужны, папы всякие важны»  

16.10 Верхнедевлизеровский сельский 

Дом культуры 

56 Развлекательный вечер, посвященный ко 

Дню Отца «Долг мужчины – Родине слу-

жить»  

16.10 Нижнекибечский сельский клуб 

57 Шашечный турнир «Веселая шашка»  16.10 Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

58 Теннисный турнир «Мы с папой лучше 

всех»  

16.10 Среднетатмышский сельский Дом 

культуры 

59 Урок хороших манер «У вранья,  недолог 

век»  

16.10 Шакуловский образовательно-

культурный центр 

60 Теннисный турнир «Веселый шарик» 16.10 Атнашевский сельский Дом куль-

туры 

61 Конкурс детских рисунков «Мой папа – 

герой» 

16.10 Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

62 Конкурс детских рисунков «Для меня ге-

рой – мой папа» 

16.10 Ухманский сельский Дом культу-

ры 

63 Фотовыставка детских рисунков «Луч-

ший в мире папа – мой» 

16.10 Чагасьский сельский Дом культу-

ры 

64 Выставка ручных работ – «Папа может»   16.10 Сеспельский сельский Дом куль-



туры 

65 Фотовыставка «Мой папа самый луч-

ший» 

16.10 Малобикшихский сельский Дом 

культуры 

66 Литературная гостиная, посвящённая 

прозаику, поэту и переводчику Виталию 

Енĕш «Тăван çĕртен сĕткен илсе» 

19.10 Вурманянишевский сельский Дом 

культуры 

67 Выставка –стол овощных чудес «Весен-

ние ориентации» 

20.10 Малокибечский сельский Дом 

культуры 

68 Информационный час «Скажи нет, 

наркотикам!» 

21.10 Новопинерский сельский клуб 

69 Презентация «Достопримечательности 

Чувашии» 

28.10 Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

70 Беседа «Будущее за тобой» 30.10 Ухманский сельский Дом культу-

ры 

71 Беседа с молодёжью о здоровом образе 

жизни «Мы за ЗОЖ»  

31.10 Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

 


