
 



1.  «День Святого Валентина» - развлека-

тельный вечер 

14.02 

17.00 

Оженарский  сельский Дом культу-

ры  МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она                       

2.  «Любовь не на устах, а в сердце обитает» 14.02 Калиновский  сельский клуб    

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

3.  «Валентин и Валентина» -развлекательная 

программа. 

14.02 

19.00 

Н.Кибечский  сельский клуб    

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

 

4.  «Букет из валентинок » - мастер – класс по 

изготовлению валентинок 

14.02 

17.00 

Маякский  сельский клуб    МБУК 

«ЦКС» Канашского района                       

  

5.  «Вечер о любви с любовью» - концертная 

программа 

14.02 

17.00 

Шибылгинский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

6.  «Валентинки своими руками» - творческая 

мастерская 

14.02 

13.00 

Ямашевский  сельский Дом культу-

ры  МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она                       

7.  «Поле чудес»- шоу-игра  ко Дню влюб-

ленных 

14.02 

17.00 

Сиделевский  сельский Дом культу-

ры  МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она                       

8.  «В любви пусть соединяются сердца»- мо-

лодежный развлекательный вечер 

12.22 

18.00 

Пинерский  сельский клуб    МБУК 

«ЦКС» Канашского района                       

9.  «Пыль афганских дорог в сердце, в памяти 

ранах»- видео просмотр. 

15.02 

15.00 

Челкумагинский  сельский клуб    

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

10.  «Нет у солдата выше чести, чем выстоять 

и победить!» - литературно-музыкальная 

композиция   

15.02. 

14.00 

Ачакасинский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

11.  «Эхо Афганской войны» -урок – мужества 15.02. 

14.00 

Дальнесорминский  сельский  клуб 

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

12. 8 «Афганистан-наша боль и наша память» -

час размышления со школьниками. (наши 

земляки по Е. Анисимову) 

15.02. 

14.00 

Новошальтямский  сельский Дом 

культуры  МБУК «ЦКС» Канашско-

го района                       

13. 9 «Чãваш Енĕн мухтавлã çыннисем» - ин-

формационный час     

18.02 

14.00 

Сеспельский сельский Дом культу-

ры  МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она                       

14.   «Страна детского фольклора» - литера-

турно-познавательное путешествие (по-

тешки, считалки, небылицы) 

18.02 Сеспельский  сельский Дом культу-

ры  МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она                       

15. 1
0 

«Известные имена Канашского района» - 

час познаний 

18.02 

14.00 

  

Среднетатмышский сельский Дом 

культуры  МБУК «ЦКС» Канашско-

го района                       

16.  «Умелые ручки»-мастер класс по рукоде-

лию 

 19.22 

14.00 

Пинерский  сельский клуб    МБУК 

«ЦКС» Канашского района                       

17. 1
1 

«Люди, прославившие наше село» (пирĕн 

паллã ентешсем)» - стенд   

03.22 

12.00 

Шоркассинский  сельский клуб    

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

18. 1
5 

«Сыны отечества: Контр-адмирал Андреев 

Валерий Алексеевич» - патриотический 

час  

10.02 

13.00 

Асхвинский  сельский клуб   сель-

ский клуб    МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района                                               

19.  «Лыжня Славы-2021” – спортивно – оздо-

ровительное мероприятие с участием 

населения сельского поселения   

20.02. 

14.00 

Маякский сельский клуб сельский 

клуб    МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       



 

20.  Выставка прикладного творчества  Дню 

защитника Отечества. 

20.02. 

14.00 

Ямашевский  сельский Дом культу-

ры  МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она                       

21.  «Мы будущие солдаты» - конкурсная про-

грамма. 

20.22 

15.00 

Пинерский  сельский клуб    МБУК 

«ЦКС» Канашского района                       

22.  «Давайте говорить на родном языке» - 

чтение стихов ко дню международного 

дня родного языка   

21.02. 

14.00 

Маякский сельский клуб сельский 

клуб    МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

23.  «Язык наш прекрасный – богатый и звуч-

ный» - беседа. 

21.02. 

14.00 

Ямашевский  сельский Дом культу-

ры  МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она                       

24.  «Мой папа - защитник Отечества» - кон-

курс детских рисунков 

21-23.22 

10.00 

 

Шибылгинский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

25.  «Вам, защитники Отечества» - конкурсная 

и праздничная программа 

22.02 

18.00 

 

Шибылгинский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

26.  «Родине служить – это святое!» - беседа с 

молодежью. 

22.02. 

14.00 

Караклинский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

27.  «Аты-баты, вот какие мы солдаты»-

литературно-игровой конкурс. 

22.02. 

14.00 

Н.Котякский  сельский Дом культу-

ры  МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она                       

28.   «По долгу службы, по велению сердца» - 

урок мужества 

22.02. 

14.00 

Ачакасинский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

29.  «Призванье – Родине служить!» - чество-

вание мужчин администрации района с 

Днем Защитника Отечества 

22.02 

10.00 

Режиссер  массовых мероприятий 

Константинова К.С 

Методист ПКУ Кузнецова Г.Н.  

30.  
«Профессия Родину защищать» -конкурс 

рисунков 

22.02 

14.00 

Калиновский сельский клуб  сель-

ский клуб    МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района                       

31.  «Доблестным защитникам Отечества по-

свящается. Встреча трех поколений » -

поздравление с Днем Защитника Отече-

ства  

 

22.02 

17.00 

Районный Дом культуры 

Культорганизатор  Сергеева Л.Р. 

32.  «Дружно будем в армии служить!» - кон-

курсная программа для мальчиков. 

22.02 

17.00 

Караклинский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

33.  «А ну -ка мальчики»- рыцарский турнир 23.22 

14.00 

Маякский  сельский клуб  сельский 

клуб    МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

34.  «Служу Отечеству!» -   конкурсная про-

грамма 

23.02 Оженарский  сельский Дом культу-

ры  МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она                       

35.   «А ну ка парни» - игровая программа 23.02 Новоурюмовский  сельский Дом 

культуры  МБУК «ЦКС» Канашско-

го района                       

36.  Конкурсно-развлекательная программа 

«Призванье Родине служить!» 

23.02 

19-00 

Верхнедевлизеровский  сельский 

Дом культуры  МБУК «ЦКС» Ка-



 

 

 Зав. ИМО МБУК «ЦКС»                                                                                                Николаева З.С.  

 

нашского района                       

37. 1
6 

Хоккейный турнир в честь генерала-

майора Михайлова.Н.М 

23.02 Дальнесорминский  сельский клуб    

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

38.   «Есть такая профессия – Родину защи-

щать!» - праздничный концерт, посвящен-

ный Дню Защитника Отечества   

23.02 

18.00 

Новошальтямский  сельский Дом 

культуры  МБУК «ЦКС» Канашско-

го района                       

39.   «Отчизны верные сыны»- развлекатель-

ная программа ко Дню Защитника Отече-

ства  

23.02 

18.00 

Атнашевский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

40.  «Славянское чудо - русская речь, сегодня, 

сейчас – её»- познавательно-игровая про-

грамма. 

23.02 

14.00 

Новобюрженерский  сельский клуб    

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

41.  
«Здравствуй, племя молодое, незнако-

мое»- конкурсная программа, посвящен-

ная Дню Защитника Отечества 

23.02. 

16.00 

Малотугаевский  сельский Дом 

культуры  МБУК «ЦКС» Канашско-

го района                       

 

42.  Хоккейный турнир в честь генерала-

майора Михайлова Н.М. 

23.02  

11.00 

Дальнесорминский  сельский клуб    

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

43.  «23 февраля – поздравлять мужчин пора!» 

- праздничный вечер отдыха 

23.02  

11.00 

Ухманский  сельский Дом культуры  

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

44.  «Героические сыны Чувашии»  - патрио-

тический час 

 23.02  

11.00 

Шакуловский образовательно –

культурный  центр 

45.  «Их выбрало время в Афгане служить» - 

Лыжная эстафета, посвящённая воину-

интернационалисту Алексееву Алексею 

Петровичу. День памяти 

23.00 

11.00 

Вурманянишевский  сельский Дом 

культуры  МБУК «ЦКС» Канашско-

го района                       

46.  «Снежная зима» - конкурс рисунков. 24.02 

17.00 

Караклинский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

47.  «Лыжня Славы-2022” – спортивно – оздо-

ровительное мероприятие с участием мо-

лодёжи и населения сельского поселения  

26.02 

11.00 

Новошалтямский  сельский Дом 

культуры  МБУК «ЦКС» Канашско-

го района                     

 

48. 4 «Широкая масленица» - масленичные гу-

ляния. 

28.02 

10-00  

Заднеяндоушский  сельский клуб    

МБУК «ЦКС» Канашского района                       

49. 3
6 

«Сыны Отечества» - вечер, посвященный 

Дню Отечества 

23.02 

14.00 

Шигалинский  сельский Дом куль-

туры  МБУК «ЦКС» Канашского 

района                       

50. 3
7 
«Наша армия сильна!» - концерт ко Дню 

защитника Отечества 

23.02 

14.00 

Туруновский сельский клуб  сель-

ский клуб    МБУК «ЦКС» Канаш-

ского района                       

51. 4 «Нас выбрало время в Афгане служить» - 

митинг, посвященный Дню памяти вои-

нов-интернационалистов в России; День 

вывода советских войск из Афганистана 

(1989) 

15.22 

11.00  

Дальнесорминский сельский клуб 

сельский клуб    МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района                       


