
 



 

 «Восьмое марта» -праздничный концерт 08.03.22 Асхвинский сельский клуб  

1.  Праздничный концерт «Самая-самая» 

 

08.03.22 Новоурюмовский сельский 

Дом культуры  

2.  «Женщина — сказка, женщина — песня!» - 

праздничный концерт, посвященный Между-

народному женскому дню 

08.03.22 Сядорга-Сирминский сель-

ский клуб.  

3.  «Сегодня к нам пришла весна» -  празднич-

ная композиция 

08.03.22 Шоркасинский сельский 

клуб.  

4.  «Веселые посиделки» - вечер отдыха ко Дню 

8 марта 

08.03.22 Шигалинский сельский 

клуб  

5.  Мастер-класс "Кукла-оберег Масленица" 08.03.22 Ухманский СДК 

6.  Мастер-класс по оформлению цветочных 

композиций "Весне дорогу"  

08.03.22 Нижнекибечский  сельский 

клуб  

7.  "Для вас, милые  женщины"- концертная про-

грамма 

08.03.22 Б.Сорминский   сельский 

клуб  

8.  "Мамины руки"- праздничный  концерт 08.03.22 М.Кибечский   сельский 

Дом культуры  

9.  "Çуркунне ал парать  таврана"-музыкальная 

гостиная 

08.03.22 В.Янишевский сельский 

клуб  

10.  "От всей  души, с любовью к нам " - празд-

ничный  вечер- концерт 

08.03.22 Н.Котякский   сельский 

Дом культуры  

11.  "Веселые старты"- спортивные состязания 08.03.22 Кармамейский ОКЦ  

 

12.  "Встречаем Весну"- развлекательная про-

грамма 

08.03.22 Челкумагинский  сельский 

клуб  

13.  Сегодня к нам пришла Весна"--праздничная 

программа 

08.03.22 Шоркасинский сельский 

клуб.  

14.  "8 марта- День чудесный"- конкурсно- раз-

влекательная программа 

08.03.22 Сиделевский    сельский 

Дом культуры   

15.  «Моя мама лучшая на свете»-  праздничное 

представление 

08.03.22 Асхвинский сельский клуб  

  

16.  «Çе́р çинчи чечексем хēрарāмсене валли» -

праздничный концерт 

08.03.22 Маякский сельский клуб  

 

17.  "Женщина прекрасна как  цветок"- дефиле 

весенних нарядов 

08.03.22 Маякский сельский клуб  

 

18.  «Ее величество - женщина» - праздничный 

концерт 

08.03.22 Асхвинский сельский клуб.  

 

19.  «Поговори со мною мама» - праздничный ве-

чер для женщин 

08.03.22 Караклинский сельский 

Дом культуры 

20.  «Всё для тебя» - концертная программа к 

международному женскому дню 

08.03.22 Дальнесорминский сель-

ский клуб  

 

21.  «Мамины руки» - праздничный концерт 08.03.22 Малокибечский сельский 

Дом культуры  

22.  "А ну-ка девочки" - конкурсно- развлекатель-

ная программа 

08.03.22 Ухманский СДК  

23.  "Девочки- красавицы"- молодежная развлека-

тельная программа 

08.03.22 Шакуловский ОКЦ  



24.  "Для вас, любимые" - праздничная программа 08.03.22 Нижнекибечский  сельский 

клуб.  

25.  "Самым  милым и любимым" - мастер-класс 

по изготовлению цветов из бисера 

08.03.22  С.Шальтямский  сельский 

клуб  

26.  "Женских рук прекрасное творенье"--

выставка рукоделия 

08.03.22 В.Янишевский сельский 

клуб  

27.  "Пусть всегда  будет  мама" - - праздничная 

программа 

08.03.22 Анаткасинский  сельский 

клуб  

 

28.  "Милая моя, незабвенная - - читаем стихи 

К.Кольцова о женщине 

08.03.22 Дом -музей К.Колцова Ка-

нашского района ЧР.  

29.  "Русские народные промыслы: Росписи 

гжельская, городецкая и хохлома" -мастер- 

класс 

08.03.22 Челкумагинский  сельский 

клуб  

30.  Выставка работ  Севрикеевой Е.М. по выши-

ванию 

08.03.22 Б.Бикшихский   сельский 

Дом культуры   

31.  «Праздник весны, цветов и любви» -  конкурс 

песен 

08.03.22 Тобурдановский  сельский 

Дом культуры  

32.  8 Марта - "Милая, нежная,  любимая "- ма-

стер-класс по изготовлению подарков и от-

крыток для мамам и бабушкам.  

08.03.22 Новобюрженерский  сель-

ский клуб  

 

33.   Поздравительный час, посвященный Между-

народному женскому Дню участниц клубного 

формирования ИЗО "Азамат кĕперĕ" и «теат-

рального коллектива "Кĕмĕл шыв". 

08.03.22 Новобюрженерский сель-

ский клуб. 

 

34.  «Веселый волейбол» -волейбол между де-

вушками 

08.03.22 Новоурюмовский сельский 

Дом культуры  

35.  «Праздник весны, цветов и любви» - празд-

ничная программа 

08.03.22 Ачакасинский сельский 

Дом культуры  

36.  «От всей души, с любовью к вам»- празднич-

ный вечер-концерт 

08.03.22 Напольнокотякский сель-

ский Дом культуры 

37.  «Весенний букет!» –  праздничный концерт 08.03.22 Калиновский сельский клуб  

 

38.  «Милая, нежная, любимая»- праздничный 

концерт, посвящённый международному 

женскому дню 

08.03.22 Новобюрженерский сель-

ский клуб. 

 

39.  «Самая, самая, самая» - весенний конкурс 

красоты между девочками 

08.03.22 Новоурюмовский сельский 

Дом  культуры  

40.  «Ах, какая женщина!» - танцевально- развле-

кательная программа 

08.03.22 Малотугаевский сельский 

Дом  культуры  

41.  «Милым мамам»- праздничный концерт 08.03.22 Новочелкасинский сель-

ский клуб  

42.  Мастер-класс по изготовлению открытки 

"Любимой мамочке",  

08.03.22 Ухманский сельский Дом 

культуры  .  

43.  "Для вас, милые  женщины"- концертно- раз-

влекательная программа 

08.03.22 Атыковский СК сельский 

клуб  

 

44.  Мастер-класс "Моей любимой мамочке", 08.03.22 Вутабосинский  сельский 

Дом культуры   

45.  «Ее Величество- Женщина!» - праздничный 

концерт, посвященный Международному 

08.03.22 Сядорга-Сирминский сель-

ский клуб  



женскому дню 

46.  "8 марта- День чудесный"- конкурсно- раз-

влекательная программа 

08.03.22 М.Бикшихский   сельский 

Дом культуры  

47.  Выставка работ из рукоделия местных уме-

лиц  

08.03.22 Кармамейский ОКЦ  

 

48.  "3 D поделки для любимой мамы" - мастер- 

класс 

08.03.22 Челкумагинский  сельский 

клуб   

49.  "Милые мамы" праздничное шоу 08.03.22 Б.Бикшихский   сельский 

Дом культуры   

50.  «Крым мы вместе»  тематический час с де-

монстрацией презентации 
18.03.222 Маякский СК 

51.  «Мы вместе! Крым и Россия!» - патриотиче-

ский вечер, посвященный к дню воссоедине-

ния Крыма и России 

18.03. 22 Новошальтямский      СДК 

 

52.  «Широка страна моя родная» - литературно- 

музыкальная композиция 
18.03. 22 Шибылгинский СДК 

53.  «Мы вместе. Крым и Россия!» - литературно- 

композиция 
18.03.2022 Вурманянишевский СК 

54.  «Россия и Крым-снова вместе» - музыкальная 

композиция 
18.03.2022 Ямашевский СДК 

55.  «Крым и Россия - общая судьба»- урок пат-

риотический 

16.03 Новобюрженерский СК 

56.  «Крым – капелька России» онлайн – час вир-

туальное путешествие 

17.03 Маякский СК 

57.  «Я люблю КРЫМ» - конкурс рисунков 17.03 Асхвинский  СДК   

58.  «Я, ты, он, она вместе дружная семья » кон-

курс рисунков 

18.03 Атнашевский СДК 

59.  «О Крыме с любовью» - познавательный час 18.03 Напольнокотякский СДК 

60.  «Мы – вместе» -тематическая  встреча 18.03 Дальнесорминский СК  

61.  «Севастополь – Крым -  Россия» - устный 

журнал 
18.03 Малотугаевский СДК 

 

62.  «О Крыме с любовью»- познавательный час 18.03 Сеспельский СДК 

63.  «Россия и Крым - едины» - познавательный 

час 
18.03 Заднеяндоушский СК 

64.  «Частичка России – прекрасный наш Крым» - 

час познания. 

18.03 Челкумагинский СК 

65.  «Снова вместе Россия и Крым» - историче-

ская информина  
18.03 Ухманский СДК 

66.  «День воссоединения России с Крымом» - 

тематический вечер 
18.03 Чагасьский СДК 

67.  «Крым мы вместе» - тематический час с де-

монстрацией презентации 
18.03 Маякский СК 

68.  «Мы вместе! Крым и Россия!» - классный 

час, посвященный к дню воссоединения 

Крыма и России 

18.03 Новошальтямский      СДК 

 

69.  «Сегодняшний Крым - глазами детей» - вы-

ставка детских рисунков 
18.03 Новопинерский СК 



  

Зав ИМО МБУК «ЦКС»                                           З.С.Николаева 

70.  «Крым и Севастополь, добро пожаловать до-

мой!» - беседа, выставка рисунков 
18.03 Сиделевский СК 

71.  «Крым – капелька России» -онлайн акция   18.03 Районный Дом культуры  

72.  «День воссоединения России с Крымом» - 

тематический вечер 
18.03 Чагасьский СДК 

73.  «Мы вместе! Крым и Россия!» - патриотиче-

ский вечер, посвященный к дню воссоедине-

ния Крыма и России 

18.03 

Новошальтямский      СДК 

 


