
 



15 Вечер отдыха «Уважение, по-

нимание, долг…» 

08.07.2022 

17.00 

Калиновский сельский клуб 

16 Поздравление семей 

«Пурнăçа юрату пуянлатать» 

08.07.2022 

16.00 

Караклинский сельский Дом культуры 

17 Вечер отдыха ко дню Семьи 

«Мы с тобой два берега у од-

ной реки»  

08.07.2022 

18.00 

Кошноруйский сельский Дом культу-

ры 

18 Литературно-музыкальный 

вечер «Счастье мое - семья» 

08.07.2022 

18.00 

Шибылгинский сельский Дом культу-

ры 

19 Мастер-класс  по изготовле-

нию символа праздника - по-

делок по ДПИ «Ромашка же-

ланий»  

08.07.2022 

14.00 

Сиделевский сельский клуб 

20 Урок доброты с элементами 

игры «Пословица век не сло-

мится»  

08.07.2022 

11.00 

Малотугаевский сельский Дом куль-

туры 

21 Посещение храма Воскресе-

ния Христова на божествен-

ную литургию в честь иконы 

Петра и Февронии Муром-

ских 

08.07.2022 

08.00 

Шигалинский сельский клуб 

22 Развлекательная дискотека ко 

дню семьи, любви и верности 

«Важней всего погода в до-

ме»  

08.07.2022 

19.00 

Верхнедевлизеровский сельский Дом 

культуры 

23 Конкурс цифровых фотогра-

фий «В объективе – Семья»  

08.07.2022 

10.00 

Малокибечский сельский Дом культу-

ры 

24 Дискотека ко Дню верности и 

любви «Наша счастливая се-

мья»  

08.07.2022 

19.00 

Ближнесорминский сельский клуб 

25 Чествование семейных пар 

посвященный дню семьи, 

любви и верности «Семья 

начало всех начал»  

08.07.2022 

12.00 

Дальнесорминский сельский клуб 

26 Часы отдыха «Семья - любви 

великое царство» 

08.07.2022 

17.00 

Новоурюмовский сельский Дом куль-

туры 

27 Познавательный час «О Петре 

и Февронии Муромских»  

08.07.2022 

14.00 

Новочелкасинский сельский клуб 

28 Семейный праздник «Семья – 

это счастье, любовь и удача» 

08.07.2022 

18.00 

Заднеяндоушский сельский клуб 

29 Семейный праздник «Безгра-

ничная любовь»  

08.07.2022 

16.00 

Челкумагинский сельский клуб 

30 Вечер отдыха ко дню семьи, 

любви и верности «Семья – 

это счастье!»  

08.07.2022 

18.00 

Нижнекибечский сельский клуб 

31 Тематический вечер к все-

мирному дню семьи любви и 

верности «Семь+я»  

08.07.2022 

19.00 

Чагасьский сельский Дом культуры 

32 Беседа-диалог в кругу семьи, 

посещение на дому «Всё 

начинается с семьи»  

08.07.2022 

14.00 

Маякский сельский клуб 

33 Праздничный концерт ко 08.07.2022 Новошальтямский сельский Дом 



Дню семьи, любви и верности 

«Пурнăçа юрату пуянлатать»  

17.00 культуры 

34 Праздничные посиделки 

«Живем любовь свою храня, 

мы можем все – ведь мы се-

мья!»  

08.07.2022 

17.00 

Новопинерский сельский клуб 

35 Праздничная программа 

«Любовью дорожить умейте»  

08.07.2022 

18.00 

Ямашевский сельский Дом культуры 

36 Поздравление с Днём семьи, 

любви и верности «Любовь, 

семья и верность – три ценно-

сти в судьбе»  

08.07.2022 

16.00 

Вурманянишевский сельский Дом 

культуры 

37 Круглый стол «Семья – нача-

ло всех начал,надежда наша и 

опора»  

08.07.2022 

16.00 

Ухманский сельский Дом культуры 

38 Поздравление на дому юби-

лейных супружеских дат «На 

крыльях любви», посвящен-

ное Дню любви, семьи и вер-

ности 

08.07.2022 

14.00 

Тобурдановский сельский Дом куль-

туры 

39 Посиделки «Всей семьей к 

нам приходите!»  

08.07.2022 

17.00 

Сядрги-Сирминский сельский клуб 

40 Вечер - рассказ «Святая исто-

рия  Петра и Февронии Му-

ромских»  

08.07.2022 

17.00 

Сеспельский сельский Дом культуры 

41 Литературная гостиная «Се-

мья – начало всех начал»  

08.07.2022 

17.00 

Ачакасинский сельский Дом культуры 

42 Праздник отдыха на природе 

«День семьи, любви  и верно-

сти»   

08.07.2022 

16.00 

Шоркасинский сельский клуб 

43 Праздничная программа «Ро-

машковое счастье»  

08.07.2022 

12.00 

Среднетатмышский сельский Дом 

культуры 

44 День деревни в день Петра и 

Февронии «Савнă ялăм – 

тăван ялăм»  

08.07.22. 

12.00 

Новобюрженерсий сельский клуб 

Алексеева Е.Н. 

45 Праздник  деревни Выселки 

Шихазаны «Юратнă ялăм - эс 

манăн чēрере ялан» 

08.07.22. 

12.00 

Малотугаевский  сельский Дом куль-

туры Никитина Т.В. 

46 Игровая программа «Наш 

любимый шоколад»  

11.07.2022 

11.00 

Ачакасинский сельский Дом культуры 

47 Спортивно-развлекательная 

игра «Ай, да мы…»  

11.07.2022 

14.00 

Туруновский сельский клуб 

48 Квест – игра спортивное ас-

сорти «Зажигай по жизни»  

12.07.2022 

14.00 

Маякский сельский клуб 

49 День сказок «Добрый чаро-

дей»  

12.07.2022 

12.00 

Сеспельский сельский Дом культуры 

50 Массовое  гуляние день де-

ревни «Деревенька ты наша» 

12.07.2022 

12.00 

Дальнесорминский сельский клуб 

Васильева В.П. 

51 Отчетный концерт 55 – лети-

юТобурдановского СДК 

«Дом, в котором живут чуде-

са»  

12.07.2022 

14.00 

Тобурдановский сельский Дом куль-

туры  

Андреева И.А. 



52 Конкурс рисунков «Палитра 

сказок»  

14.07.2022 

11.00 

Оженарский сельский Дом культуры 

53 Выставка «К истокам народ-

ной культуры»  

14.07.2022 

11.00 

Новобюрженерский сельский клуб 

54 Час здоровья «Курить – себе 

вредить»  

14.07.2022 

11.00 

Ухманский сельский Дом культуры 

55 Игровая программа «Ловись 

рыбка большая и малая!»  

15.07.2022 

11.00 

Шибылгинский сельский Дом культу-

ры 

56 Конкурс рыбаков «Солнце, 

воздух и вода -  наши лучшие 

друзья»  

16.07.2022 

16.00 

Шигалинский сельский Дом культуры 

57 Конкурс рисунков на асфаль-

те «Разноцветное лето»  

16.07.2022 

12.00 

Вурманянишевский сельский Дом 

культуры 

58 Праздник села Тобурданово, 

470 лет «Живи деревня род-

ная» 

16.07.2022. 

11.00 

Тобурдановский сельский Дом куль-

туры 

59 Игровая программа «Когда 

мои друзья со мной…»  

17.07.2022 

14.00 

Калиновский сельский клуб 

60 Экологический час «За при-

роду в ответе и взрослые, и 

дети»  

18.07.2022 

12.00 

Караклинский сельский Дом культуры 

61 Конкурсная программа 

«Сказки всем на удивленье»  

18.07.2022 

12.00 

Малотугаевский сельский Дом куль-

туры 

62 Фольклорный вечер «Песни 

наших бабушек»  

18.07.2022 

18.00 

Шибылгинский сельский Дом культу-

ры 

63 Турнир по футболу  ко дню 

футбола «Вперед! Футбол зо-

вет!» 

18.07.2022 

16.00 

Маякский сельский клуб 

64 Игровая программа для детей 

и подростков «Летом некогда 

скучать, будем прыгать и иг-

рать»  

19.07.2022 

12.00 

Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

65 Час  рассуждения «Я хочу 

здоровым быть, чтоб к врачам 

мне не ходить»  

20.07.2022 

12.00 

Ближнесорминский сельский клуб 

66 Праздничная программа, по-

священная Дню села Шихаза-

ны «Живи село родное» 

20.07.2022 

18.00 

Районный Дом культуры 

67 Игровая программа «Празд-

ник мыльного пузыря»  

20.07.2022 

14.00 

Челкумагинский сельский клуб 

68 Музыкальный калейдоскоп 

«Музыка всюду живет»   

23.07.2022 

14.00 

Оженарский сельский Дом культуры 

69 Празднование дня деревни 

«Поёт село родное»  

23.07.2022. 

12.00 

Малокибечский сельский Дом культу-

ры  

70 Спортивная программа «Яр-

кие краски лета»  

25.07.2022 

12.00 

Атнашевский сельский Дом культуры 

71 Игры на свежем воздухе «Мы 

выбираем ЗОЖ!»  

26.07.2022 

15.00. 

Челкумагинский сельский клуб 

72 Экологический экскурс «Я 

познаю мир»  

28. 07.2022 

14.00 

Заднеяндоушский сельский клуб 

73 Спортивные игры «Самые 29.07.2022 Сеспельский сельский Дом культуры 



терпеливые, самые дружные, 

самые…»  

15.00 

74 Игра-путешествие «В мире 

растений и цветов»  

29.07.2022 

13.00 

Шибылгинский сельский Дом культу-

ры 

75 Эко-викторина «Цветочный 

ковер» 

30.07.2022 

14.00 

Напольнокотякский сельский Дом 

культуры 

76 Беседа «Знаете ли вы обычаи 

и традиции своего народа»  

31.07.2022 

14.00 

Чагасьский сельский Дом культуры 

 


