
 

 

 «Вся правда о наркотиках и СПИ-

Де» - информационный час 

01.12 

13.00 

Вурманянишевский сель-

ский Дом культуры МБУК 

ЦКС Канашского района 

1.  «Когда мои друзья со мной» - тур- 02.12 Маякский сельский клуб 



нир по шашкам 14.00 МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

2.  «Подари улыбку миру» - чествова-

ние инвалидов на дому 

03.12 

12.00 

Маякский сельский клуб 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

3.  «День добрых сердец» - посещение 

маломобильных  инвалидов на до-

му 

03.12 

12.00 

Тобурдановский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

4.   Акция ко дню инвалида "От всей 

души" – музыкальное поздравление 

в доме ветеранов 

03.12 

12.00 

Тобурдановский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

5.  «Подарим лучики добра» - ви-

деопоказ. Посещение инвалидов на 

дому 

03.12 

12.00 

Вурманянишевский сель-

ский Дом культуры МБУК 

«ЦКС» Канашского района 

6.  «Горькие плоды «сладкой жизни»» 

- разговор-обсуждение с приглаше-

нием фельдшера  Александровой В. 

03.12 

13.30 

Оженарский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

7.  «Встреча в кругу» - шашечный 

турнир 

03.12 

13.00 

Новочелкасинский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

8.  «Сильные духом» - круглый стол 03.12 

12.00 

Челкумагинский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

9.  «С теплом и лаской к человеку»- 

визит вежливости, посвященный 

Дню инвалидов 

03.12 

12.00 

Дальнесорминский сельский 

клуб МБУК ЦКС Канашско-

го района 

10.  «Ангел хранитель» - подарочный 

сувенир для детей – инвалидов ма-

стер-класс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

03.12 

11.00 

Караклинский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

11.  «Добрый ангел мира» - эстафета 

добрых дел в рамках для инвалидов 

03.12 

11.00 

Новоурюмовский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

12.  «Чтоб как огонь в нас вера горела» 

- вечер отдыха для людей с ОВЗ 

03.12 

17.00 

Малобикшихский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

13.  «Мы нужны друг – другу»  - по-

здравление и вручение памятных 

подарков 

03.12 

11.00 

Караклинский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

14.  «Добрых рук мастерство» - выстав-

ка 

работ людей с ограниченными 

возможностями 

03.12 

10.00 

Дальнесорминский сельский 

клуб МБУК ЦКС Канашско-

го района 

15.  «Остановись  и подумай» - час раз-

мышления  

03.12 

14.00 

Атнашевский сельский Дом 

культуры МБУК ЦКС Ка-

нашского района 

16.  «Сила духа, оптимизм и вера в се-

бя!»  - литературно-

информационный альманах 

03.12 

14.00 

Ачакасинский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

17.  «Протяни руку помощи»-  благо-

творительная акция 

03.12 

14.00 

Напольнокотякский сель-

ский Дом культуры МБУК 

«ЦКС» Канашского района 

18.  «Пожелаем друг другу добра» -час 03.12 Шоркасинский сельский 



добра  13.00 клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

19.  «Чудо шашки» - совершенствова-

ние техники игры по шашкам 

03.12 

14.00 

Шигалинский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

20.   «Будьте добры» - познавательный 

час 

03.12 

14.00 

Малокибечский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

21.  «Конституция – основной закон 

государства» - информационный 

час 

03.12 

13.00 

Шигалинский сельский Дом 

культуры МБУК ЦКС Ка-

нашского района 

22.  «Твори добро!» - шашечный тур-

нир 

03.12 

17.00 

Малотугаевский сельский 

Дом культуры МБУК ЦКС 

Канашского района 

23.  «Добрым словом друг друга согре-

ем»-  благотворительный концерт 

03.12 

14.00 

Сеспельский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

24.  «Бороться, чтобы жить»- тематиче-

ский час, посвященный борьбе со 

СПИДом 

03.12 

13.00 

Новочелкасинский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

25.  «Ведь нужно всего лишь немного 

тепла» - круглый стол 

03.12 

12.00 

Нижнекибечский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

26.  «Ведь нужно всего лишь немного 

тепла» - круглый стол 

03.12 

09.00 

Верхнедевлизеровский сель-

ский Дом культуры МБУК 

«ЦКС» Канашского района 

27.  «Частичка доброты таится в каж-

дом сердце» - урок милосердия 

03.12 

12.30 

Заднеяндоушский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

28.  «От сердца к сердцу» - познава-

тельная программа 

03.12 

12.00 

Ухманский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

29.  «Мы хотим в мире жить»- аналити-

ческий вечер 

07.12 

17.00 

Сеспельский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

30.  «Подвиг живет на земле» - урок 

патриотизма 

9.12 

13.00 

Заднеяндоушский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

31.  «Бессмертье – их удел» - литера-

турно-патриотический час 

09.12 

13.00 

Оженарский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

32.  «День героев Отечества» - час ли-

рики 

09.12 

13.00 

Новоурюмовский сельский 

Дом культуры МБУК МБУК 

«ЦКС» Канашского района 

33.  «Нам героев наших позабыть нель-

зя»- вечер портрет 

09.12 

17.00 

Сеспельский сельский Дом 

культуры МБУК ЦКС Ка-

нашского района 

34.  «Герои Отечества» - поэтический 

час 

12.12 

13.30 

Шибылгинский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

35.  «Конституция – основной закон 

государства» - беседа  ко Дню Кон-

12.12 

13.30 

Калиновский сельский клуб 

МБУК «ЦКС» Канашского 



ституции РФ района 

36.  «Конституция – основной закон 

государства» - информационный 

час 

12.12 

13.30 

Шоркасинский сельский 

клуб МБУК ЦКС Канашско-

го района 

37.  «Все мы россияне!» - интеллекту-

альная игра ко Дню конституции 

Российской Федерации 

12.12 

13.00 

Малобикшихский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

38.  «Конституция глазами детей» - по-

знавательная игра 

12.12 

13.00 

Новопинерский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

39.  «Новогоднее кружево» - посиделки 18.12 

18.00 

Сеспельский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

40.  «Пирĕн паллã ентеш А.Аслут» - 

вечер-память 

22.12 

18.00 

Шоркасинский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

41.  «Разрисовываем и украшаем ново-

годнюю игрушку» - мастер -класс 

23.12 

18.00 

Малобикшихский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

42.  Новогодний бал  молодежи с гла-

вой района «Экспедиция  по ново-

годним  традициям»,  «Бал чудес  и  

превращений», «Бал принцев и 

принцесс» 

24.12 

14.00 

Районный Дом культуры 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

43.  «Дед Мороз и все – все – все» -

новогодние приключения ,  утрен-

ник для детей 

26.12 

11.00 

Маякский сельский клуб 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

44.  «Дед Мороз собирает друзей» - 

районный фестиваль игровых про-

грамм и театрализованных пред-

ставлений 

29.12 

11.00 

Районный Дом культуры 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

45.  Торжественное открытие Юман-

зарского сельского клуба 

29.12 

12.00 

Районный Дом культуры 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

46.  «Новый год, Новый год – в сказку 

добрую зовёт!» - утренник для де-

тей 

30.12 

11.00 

Тобурдановский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

47.  «Новогодний сказочный квест» -

детский новогодний утренник 

30.12 

16.00 

Районный Дом культуры 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

48.  Новогодний утренник для самых 

маленьких с Дедом Морозом и 

Снегурочкой 

30.12 

11.00 

Новошальтямский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

49.  «Волшебство новогодних огней!»  -

вечер отдыха 

30.12 

20.00 

Ямашевский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

50.  «Карнавальная ночь» - новогодний 

бал 

31.12 

21.00 

Новошальтямский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

51.  «Украли Снегурочку» - новогодняя 

программа для детей   

31.12 

11.00 

Малокибечский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 



52.  «Звездный час Деда Мороза и Сне-

гурочки» - бал-маскарад 

31.12 

19.00 

Малобикшихский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

53.  «Здравствуй, Новый-2023» -

новогодний огонек 

31.12 

19.00 

Шоркасинский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

54.  «Долгожданный Новый год» - иг-

ровые программы 

31.12 

19.00 

Атнашевский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

55.  «Как встречают новый год люди 

всех земных широт» - Новогодний 

огонёк 

31.12 

19.00 

Калиновский сельский клуб 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

56.  «И друзей, знакомых соберется 

круг!»- народное гуляние в ново-

годнюю ночь 

31.12 

19.00 

Малотугаевский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

57.  «Новогодние фантазии» - новогод-

нее конфетти 

31.12 

19.00 

Напольнокотякский сель-

ский Дом культуры МБУК 

«ЦКС» Канашского района 

58.  «Предновогоднее попурри» - вечер 

отдыха, поздравление деда Мороза 

и Снегурочки с Новым годом 

31.12 

19.00 

Караклинский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

59.  «Новогодний каламбур» - новогод-

нее представление  

31.12 

19.00 

Дальнесорминский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

60.  «Новогодние забавы» - розыгрыш 

лотерейных билетов 

31.12 

20.00 

Шигалинский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

61.  «С Новым годом, с новым сча-

стьем» - дискотека 

31.12 

20.00 

Шигалинский сельский Дом 

культуры МБУК ЦКС Ка-

нашского района 

62.  «Танцуем вместе возле елки» - тан-

цевальный вечер 

31.12 

20.00 

Малокибечский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

63.  «Новогодний шар желаний» - Но-

вогодняя дискотека 

31.12 

20.00 

Малобикшихский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

64.  «Щедрый тигр»- розыгрыш лоте-

рейных билетов. «Лаштра чãрãш 

айенче»- новогодний бал-маскарад 

31.12 

19.00 

Новобурженерский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

65.  «Махнем не глядя» - розыгрыш ло-

терейных билетов 

31.12 

19.00 

Новоурюмовский сельский 

Дом культуры МБУК ЦКС 

Канашского района 

66.  «Провожаем год быка»- новогод-

ний бал маскарад 

31.12 

19.00 

Новочелкасинский сельский 

клуб МБУК ЦКС Канашско-

го района 

67.  «Новогодний карнавал» - новогод-

ний бал-маскарад 

31.12 

19.00 

Оженарский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

68.  «В царстве Деда Мороза»- развле-

кательно-игровая программа 

31.12 

19.00 

Заднеяндоушский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

69.  «Волшебство новогодней ночи» - 31.12 Челкумагинский сельский 



развлекательная дискотека 20.00 

 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

70.  «Хорошо, что каждый год, к нам 

приходит Новый год!» -новогодний 

бал маскарад 

31.12 

21.00 

Нижнекибечский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

71.  «Чудеса у новогодней елки» - ново-

годний бал - маскарад 

31.12 

21.00  

Ухманский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

72.  «Зима в подарках» - новогодняя 

лотерея 

31.12 

20.00 

Тобурдановский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

73.  «Забавы у новогодней Елки»- ново-

годнее массовое гуляние для насе-

ления  

31.12 

21.00 

Тобурдановский сельский 

Дом культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

74.  «Звездный час Деда Мороза и Сне-

гурочки» - Бал-маскарад 

31.12 

20.00 

Чагасьский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

75.  «Морозофилия » - беспроигрышная 

новогодняя лотерея 

31.12 

20.00 

Маякский сельский клуб 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

76.  «Вечеринка от Снежинки» - встре-

ча Нового года 

31.12 

21.00 

Маякский сельский клуб 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

77.  «Новогодний хоровод» - новогод-

няя развлекательная программа 

31.12 

20.00 

Новопинерский сельский 

клуб МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района 

78.  «Новогодний калейдоскоп» - ново-

годняя праздничная программа 

31.12 

20.00 

Вурманянишевский сель-

ский Дом культуры МБУК 

«ЦКС» Канашского района 

79.  «Просто Новый год!» - бал-

маскарад 

31.12 

20.00 

Ямашевский сельский Дом 

культуры МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

80.  «В ритмах Нового года»-

новогодний  бал маскарад 

31.12 

20.00 

Районный  Дом культуры 

МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

 


