
                                                                            



 Встречи с деятелями культуры и искус-

ства, профессиональными музыкантами и   

коллективами   

В течение 

года 

МБУК " Централизованная клуб-

ная система " Канашского района 

8 Отчетные концерты, спектакли, творче-

ские отчеты о результатах деятельности 

учреждений культуры  

В течение 

года 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

9 Проведение  информационно- рекламных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

10 Проведение Дней воинской славы В течение 

года 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

11 Встречи с деятелями культуры и искус-

ства, профессиональными музыкантами и   

коллективами   

В течение 

года 

МБУК «Централизованная клуб-

ная система» Канашского района 

12 Заседания по  награждению лучших ра-

ботников культуры  района Почетной 

грамотой администрации района, Мини-

стерства культуры  ЧР и РФ по присвое-

нию звания "Заслуженный работник куль-

туры  Чувашской Республики"  

Ежеквар-

тально 

 

МБУК «Централизованная клуб-

ная система» Канашского района 

МБУК «Централизованная биб-

лиотечная система» Канашского 

района  

13 «Итоги деятельности культурно- досуго-

вых учреждений района  в истекшем году 

и задачи на 2022 год» - районное совеща-

ние работников культуры  

I квартал Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

14  «Интернет-продвижение культурно-

досугового учреждения» - обучающий се-

минар 

I квартал Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС» 

15 Методические рекомендации по внедре-

нию  учреждениями культуры новых 

форм и методов работы с населением по 

предоставлению платных услуг населе-

нию 

I квартал Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС» 

16 Оформление стендов, плакатов, посвя-

щенных  Году               в Российской Фе-

дерации Году науки и технологий,  

 (установленным Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 25 декабря 2020 г. 

Январь-

февраль 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

17 Организация мероприятий, посвященных  

День воинской славы России  

В течение 

года 

Учреждения культуры Канашско-

го района 

18 «Разработка и представление документов 

годовой отчетности культурно-досуговых 

учреждений за 2022 г. (в том числе – по 

форме № 7-НК) и планирование деятель-

ности на 2023 год»: методические реко-

мендации 

IV  квартал Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

19 Прием, систематизация и анализ докумен-

тов годовой отчетности КДУ района о ра-

боте в 2022 году 

IV  квартал Информационно-методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

 

                                                    II. Народное  художественное творчество. 

 



1 Организационно - методическое обеспе-

чение самодеятельного творчества.   

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

Специалисты КДУ 

2 Обновление  электронной  картотеки базы 

данных 

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

Специалисты КДУ 

3 Создание необходимых  условий для рас-

ширения сети и творческого роста коллек-

тивов, студий, любительских объедине-

ний 

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

4 Оказание практической помощи в разви-

тии жанров  традиционной и современной 

культуры  

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

5 Оказание методической и практической 

помощи коллективам в разработке планов, 

подборе репертуара. 

В течение 

года 

Руководители народных коллек-

тивов 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

6 Организационно-методическое обеспече-

ние  участия творческих коллективов 

учреждений культуры в фестивалях и 

конкурсах. 

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

7 Учет творческих достижений участников 

художественной самодеятельности 

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК МБУК 

«ЦКС» 

8 Организация разнообразных форм работы, 

характерных для  клубных формирований 

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК МБУК 

«ЦКС» 

Руководители формирований 

9 Встречи с деятелями культуры и искус-

ства, профессиональными музыкантами и   

коллективами   

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК МБУК 

«ЦКС» 

 

10 Отчетные концерты, спектакли, творче-

ские отчеты о результатах деятельности 

УК 

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

Специалисты КДУ 

11 Ведение паспортов   и журналов люби-

тельских объединений. 

В течение 

года 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

Специалисты КДУ 

12 Организация выставок народного творче-

ства 

Ежеквар-

тально 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

13 Составление отчетов о  работе в творче-

ском сезоне. 

Ежеквар-

тально 

Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

Специалисты КДУ 

14 Подготовка к проведению    районного 

праздника песни, труда и спорта «Акатуй 

– 2022». Репетиции сводного хора и теат-

рализованной части праздника. 

Июнь Методисты ИМО РДК  МБУК 

«ЦКС» 

Руководитель народного хора  

МБУК «ЦКС» 

Специалисты КДУ 

15 Утверждение репертуарных планов на 

2022-2023 г.г. коллективов художествен-

ной самодеятельности. 

Ноябрь Методисты ИМО РДК МБУК 

«ЦКС» 

Руководители  народных коллек-

тивов 

 

 



III. Районные фестивали, выставки, конкурсы, спектакли, премьеры, концерты, гастроли, 

юбилейные мероприятия, праздничные  даты. 

 

1 «Ырă ят ылтăнрах та çутăрах» - чествова-

ние юбиляров года 

В течение 

года 

Информационно-методический 

отдел  

2 «Тêрêсен тêнчинче»- районный  детский 

конкурс чувашской традиционной вышив-

ки  

I квартал Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС»  

Никифорова Л.С. 

Николаева З.С. 

3 Районный конкурс сценариев культурно-

массовых мероприятий.                                                                                                                     

 I квартал Информационно-методический 

отдел Николаева З.С. 

4 «Тăван тавралăх юррисем» - районный фе-

стиваль фольклорных коллективов Канаш-

ского района ,  посвященный Году куль-

турного наследия народов России 

I квартал Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС» 

Никифорова Л.С. 

Николаева З.С. 

5 Районный конкурс художественного слова, 

посвященный 95-летию и выдающимся  

людям Канашского района  

II квартал 

 

МБУК «Централизованная клуб-

ная система»  Канашского района 

Режиссер народного театра Ан-

тонова Н.Ф. 

6 «Зимние забавы» - цикл мероприятий на 

зимние каникулы с семьями 

1-10 января 

 

Учреждения культуры Канаш-

ского района 

Методисты РДК 

7 Новогодняя декада игровых программ  

«Новогодний хоровод – ждали дети  целый 

год» 

1-10 январь 

 

МБУК «Централизованная клуб-

ная  система»  Канашского райо-

на 

8 «Иксĕлми  Канаш ен çǎлкуçĕсем» - район-

ный фестиваль народного творчества, по-

священный 95-летию Канашского района 

Январь-март 

 

Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС» 

Никифорова Л.С. 

Николаева З.С. 

9 Открытие Года выдающихся земляков - 

известных выходцев из республики 

Январь МБУК «Централизованная клуб-

ная система» Канашского района 

Культорганизатор Сергеева Л.Р. 

10 «Студень-бум» - развлекательно-игровая  

программа для тех, кто был, есть и будет 

студентом 

Январь Культорганизатор Сергеева Л.Р. 

11 «Улăп- паттăр» -районный конкурс среди 

мужчин района  

Февраль Режиссер  массовых мероприятий 

Константинова К.С. 

Режиссер народного театра Ан-

тонова Н.Ф. 

12 Районный конкурс «Чăваш енĕн мухтавлă 

çыннисем», посвященный Году выдаю-

щихся земляков 

Февраль - 

май 

Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС» 

Никифорова Л.С. 

Николаева З.С. 

13 Районный конкурс «Традиции живая 

нить», посвященный Году культурного 

наследия народов России 

Февраль-

сентябрь 

  МБУК «ЦКС»  Канашского 

района 

Режиссер народного театра Ан-

тонова Н.Ф. 

14 Историко-патриотический час «Сталин-

градская битва – подвиг народа!» 

02 февраля МБУК «ЦКС»  Канашского рай-

она  

Методист ПКУ Кузнецова Г.Н. 

15 Творческие отчеты на подтверждение зва- 19 февраль Руководители народных коллек-



ния «народный самодеятельный коллектив 

художественного творчества» в Чуваш-

ской Республике 

тивов МБУК «ЦКС» Канашского 

района 

16 «Память пылающих  лет» - районный фе-

стиваль- конкурс патриотической песни  

17 февраль Методист ПКУ Кузнецова Г.Н. 

Режиссер народного театра Ан-

тонова Н.Ф. 

17 Неделя патриотических часов «Наша ар-

мия родная» 

18-22 фев-

раль 

МБУК «ЦКС»  Канашского рай-

она 

18 «Призванье – Родине служить!» - чество-

вание мужчин администрации района с 

Днем Защитника Отечества 

Февраль Режиссер  массовых мероприятий 

Константинова К.С 

Методист ПКУ Кузнецова Г.Н.  

19 «Доблестным защитникам Отечества по-

свящается. Встреча трех поколений » -

поздравление с Днем Защитника Отечества  

Февраль Культорганизатор  Сергеева Л.Р. 

20 «Стук сердец влюбленных» - развлека-

тельный вечер ко Дню влюбленных 

Февраль Методист ПКУ  Кузнецова Г.Н. 

21 «Пришла масленица, пришла родимая» - 

массовые  гуляния 

Март Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

22 «Масленичные  гуляния»-районный мас-

совый праздник  

Март Режиссер  массовых мероприятий 

Константинова К.С 

Режиссер Народного театра Ан-

тонова Н.Ф. 

23 «Канаш ен пики» -районный конкурс  кра-

соты и таланта  

4 март МБУК «ЦКС»  Канашского рай-

она 

Методист НТ Никифорова Л. С. 

24 «Для счастья женщина приходит в этот 

мир»- районный праздник, посвященный 

Международному Женскому Дню 

Март Методист ПКУ 

Кузнецова Г.Н. 

Менеджер  Кириллова Г. Ф. 

26 «Профессия моя -культработник»- район-

ный спортивный праздник  работников 

культуры   

Март Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

Николаева З.С. 

28 «Пасху радостно встречаем» - пасхальные  

встречи участников клубных формирова-

ний 

II квартал Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

Культорганизатор Сергеева Л.Р  

29 «Черчен чечексем» (Цветы Чувашии) -

районный  фестиваль-конкурс детского 

художественного творчества  

II квартал Информационно- методический 

отдел   

30 Районная  выставка-конкурс изделий ДПИ 

«Канаш ен -95 лет», посвященная 95- ле-

тию Канашского района 

II квартал 

 

Информационно- методический 

отдел   

Николаева З.С. 

Никифорова Л.С. 

31 Подготовка сводной творческой програм-

мы ко Дню Республики «Славься, Чува-

шия!»  

II квартал  Районный Дом культуры 

Зав ИМО  МБУК "ЦКС" Никола-

ева З.С. 

Режиссер народного театра Ан-

тонова Н.Ф. 

32 «Сотворим красоту своими руками»- рай-

онный конкурс культурно - досуговых 

учреждений  

II-III квартал Культурно – досуговые учрежде-

ния района  

Директор Микушина О.С. 

33 Гала-концерт фестиваля народного твор-

чества «Родному району- 95» 

Апрель Информационно- методический 

отдел  Николаева З.С. 



Никифорова Л.С. 

34 Экологическая акция «Пусть всегда поют 

нам птицы!» 

Апрель МБУК «Централизованная клуб-

ная  система»  Канашского райо-

на Менеджер  Кириллова Г. Ф. 

35 «День местного  самоуправления» - празд-

ничная программа 

19 апрель Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

Зам.директора Иванова Н.М. 

36 «Апрель. Гагарин. Космос» -  познаватель-

ные мероприятия  ко дню космонавтики  

Апрель Культорганизатор Сергеева Л.Р. 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

37 Субботники по благоустройству террито-

рий учреждений культуры 

Апрель -

сентябрь 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

38 «Летать начинают с  земли» -театральный  

фестиваль памяти Н. Т. Терентьева – пат-

риарха чувашской драматургии"  

17 апрель Антонова Н. Ф., режиссер народ-

ного  театра  МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района  

39  «Международный день Земли» -

экологическая акция 

22 апреля Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

38 Творческий вечер, посвященный  юбилеям 

известных выходцев Канашского района: 

Лидии Ивановны Филипповой и Анатолия  

Ильича Кибеч 

24 апреля МБУК «Централизованная клуб-

ная  система» Канашского района 

Информационно- методический 

отдел  Николаева З.С. 

Методист НТ  Никифорова Л. С. 

40 Районный праздник, посвященный Дню  

чувашского языка 

25 апреля Методист НТ  Никифорова Л. С. 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

41 Мероприятия, посвященные Дню  чуваш-

ского языка с приглашением  выдающихся  

земляков 

24 апреля Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

42 Цикл мероприятий, посвященных празд-

нику Весны и Труда. 

1 май  Методист ПКУ Кузнецова Г.Н 

Режиссер  массовых мероприятий 

Константинова К.С. 

 

43  «И помнит мир спасённый» - сводная 

концертная программа творческих коллек-

тивов района 

8 май 

 

 

Микушина О.С., директор МБУК 

«ЦКС» Канашского района 

Село Шихазаны 

44 «Весна всегда похожа на Победу!»- вело-

пробег  в честь 77- ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  

8 май 

 

 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

45 «Память нашу не стереть с годами» -

районное праздничное мероприятие, по-

священное   77-й  годовщине   Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.  

9 май 

 

 

Режиссер народного театра  

Антонова Н.Ф.  

Методист ПКУ Кузнецова Г.Н.. 

 

46 «НА БЕРЛИН!!!»!»- праздничное театра-

лизованное  шествие  с 77 автомашинами 

по сельским поселениям Канашского рай-

она  

9 май 

 

 

Микушина О.С., директор МБУК 

«ЦКС» Канашского района                                                     

 

47  «Бессмертный полк»- шествие по улицам 

и участие в митинге жителей района  с 

9 май 

 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 



портретами погибших воинов  

48 «Çемье ǎшши -атте-анне»- районный ве-

чер- чествование образцовых семей Ка-

нашского района 

 15 май Концертмейстер  Григорьев К.И. 

Методист ПКУ  

Кузнецова Г.Н.  

49 «Песня летит над полями», районный 

праздник «АКАТУЙ -2022», посвященный 

95-летию Канашского района   

Июнь Директор МБУК «ЦКС»  

Микушина О.С. 

Заведующий ИМО МБУК «ЦКС» 

Николаева З.С. 

50 «Край мой, вдохновенья колыбель» - рай-

онная  выставка участников клубных  

формирований КДУ района 

Июнь Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС» 

Никифорова Л.С. 

51 Цикл мероприятий ко Дню защиты детей 

«Праздник детства» 

Июнь Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

52 «Детство мое, страна заветная!» - район-

ный праздник ко Дню защиты детей 

1 июнь Режиссер  массовых мероприятий 

Константинова К.С 

 

53 Патриотическая акция «Я горжусь тобой, 

Россия!» 

7-12 июнь Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

54  «Тебе, Россия, посвящаем!» - празднич-

ный концерт посвященный Дню России 

Июнь Режиссер  массовых мероприятий 

Константинова К.С 

Методист ПКУ Кузнецова Г.Н 

55 «Песни о России» –  праздничные кон-

цертные программы ко Дню России 

12 июнь Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

 «Памяти павших» - мероприятия, посвя-

щенные Дню памяти и скорби – день нача-

ла Великой Отечественной войны  

22 июнь Зав. ИМО РДК Николаева З.С. 

Режиссер народного театра  

Антонова Н.Ф. 

 

56 «Сохраним народные традиции» - празд-

ничные мероприятия, посвященные Дню  

Чувашской государственности  

24 июнь 

 

Методист НТ Никифорова Л.С. 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

57 «Знай и почитай свои традиции, но уважай 

чужие» - районный праздник,  посвящен-

ный Дню  Чувашской государственности  

24 июнь Методист НТ Никифорова Л.С. 

Режиссер  массовых мероприятий 

Константинова К.С 

 

58 «Молодежные ритмы» - районная празд-

ничная  программа  ко дню Молодёжи   

 

27 июнь Режиссер народного театра 

Антонова Н.Ф. 

59 Республиканский фестиваль школьников и 

молодежи «Национальная вышивка – гор-

дость народа» 

III квартал Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС»  

Никифорова Л.С. 
Николаева З.С. 

60 «Семейная мастерская» - районная вы-

ставка-конкурс семейного творчества  

III квартал Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС» Никифорова 

Л.С. 

61 Участие в  Региональном  этапе Всерос-

сийского хорового фестиваля 

III квартал Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС» 

Хормейстер Стеклов В.Г. 

62 «Çирĕп пирĕн çунатсем!» (Крепки наши 

крылья!) - районный  фестиваль-конкурс 

народного творчества для лиц пожилого 

III квартал Режиссер народного театра  

МБУК «ЦКС» 

Антонова Н.Ф. 



возраста и ветеранов   Методист НТ Никифорова Л.С. 

63 Районный фестиваль школьников и моло-

дежи «Национальная вышивка – гордость 

народа» 

III квартал  Информационно-методический 

отдел 

Методист НТ Никифорова Л.С. 

64 «День семьи, любви  и верности» - район-

ный праздник 

8 июль Методист НТ Никифорова Л.С.. 

Концертмейстер  Григорьев К.И. 

 

65 Массовый праздник, посвященный 470-

летию села Тобурданово, 55-летию сель-

ского Дома культуры, 95-летию народного  

хора 

12 июль Заведующий Тобурдановским 

СДК Андреева И.А. 

Режиссер народного театра  

МБУК «ЦКС» Антонова Н.Ф. 

66 "Вы наш земляк, вы наша гордость" – рай-

онный праздник -чествование поэта, писа-

теля А. И. Кибеч в честь  85-летия. 

Август Информационно- методический 

отдел МБУК «ЦКС»  

Никифорова Л.С. 

Николаева З.С. 

67 «Гордо реет флаг России» - районная 

праздничная программа, посвященная Дню 

Государственных символов 

Август Режиссер народного театра 

МБУК «ЦКС» Антонова Н.Ф. 

68 Неделя патриотических мероприятий 

«Флаг России – гордость наша» 

Август МБУК «Централизованная клуб-

ная система»  Канашского района 

69 Познавательные мероприятия,  посвящен-

ные. День солидарности в борьбе с терро-

ризмом  

3 август Режиссер  массовых мероприятий 

Константинова К.С 

Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

70 «Хрустальная веточка» -  районный фести-

валь творчества детей-инвалидов 

IV квартал  Информационно-методический 

отдел 

Методист НТ Никифорова Л.С. 

71 «Куклы своими руками» - районный  кон-

курс национальной куклы и игрушки  

IV  квартал Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

Менеджер  Кириллова Г. Ф. 

72  «Новогодние окна» - дизайн-проект  IV квартал Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

73 Районный конкурс праздников и обрядов 

«Сĕм авалхи уявсем» («Родной обычай 

старины») 

IV квартал Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

Методист НТ Никифорова Л.С. 

74 «Ватта сума сǎвакан, хǎй те ырǎ куракан» - 

районный праздник, посвященный Дню 

пожилых  

Октябрь Культорганизатор Сергеева Л.Р.  

 

75 «Старше всех» -  районная – шоу-

программа 

Октябрь Методисты  ПКУ  

76 «С теплом и лаской к человеку труда » - 

районный праздник, посвященный Дню 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Октябрь Методист НТ Никифорова Л.С. 

Зам.директора  Иванова Н.М 

77 Праздник чувашского костюма ко Дню чу-

вашской вышивки 

Ноябрь Информационно-методический 

отдел 

Методист НТ Никифорова Л.С 



78 «Анне, тĕнчере эс пĕрре»-тематический 

праздник, посвященный Дню матери 

Ноябрь Режиссер народного театра  

МБУК «ЦКС» 

Антонова Н.Ф. 

Культорганизатор Сергеева Л.Р.  

 

79 «Зов Сеспеля» -Межрегиональный  фести-

валь поэзии  

Ноябрь Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

Николаева З.С. 

Методист НТ Никифорова Л.С 

80 Марафон Славы -  «В единстве народа – 

сила страны» 

Ноябрь МБУК «Централизованная клуб-

ная система»  Канашского района 

81 Марафон Славы -  «В единстве народа – 

сила страны» 

Ноябрь МБУК «Централизованная клуб-

ная система»  Канашского района 

Иванова Н.М. 

82 «Великая Россия – в единстве её сила»- 

районная праздничная программа   

4 ноябрь Методист ПКУ Кузнецова Г.Н. 

Зам. директора Иванова Н.М. 

Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

Николаева З.С. 

 

 «Гарантия нашей свободы» - районный 

праздник ко Дню Конституции 

Декабрь Культурно – досуговые учрежде-

ния района 

Методист ПКУ Кузнецова Г.Н. 

 

83 Районный смотр-конкурс на лучшую ново-

годнюю подсветку внешнего и внутренне-

го интерьера здания среди КДУ. 

Декабрь Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» 

 

84 «Вечеринка от снежинки» - районные дет-

ские выездные утренники 

Декабрь Методист ПКУ Кузнецова Г.Н. 

 

85 «Дед Мороз собирает друзей»- районный 

фестиваль игровых программ и театрали-

зованных представлений  

Декабрь 

 

Информационно- методический 

отдел  МБУК «ЦКС» Николаева 

З.С. 

Режиссер народного театра  

МБУК «ЦКС» Антонова Н.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. План основных мероприятий по подготовке и проведению Года народного искусства и 



нематериального культурного наследия народов в РФ 

 

1 «Обряды и традиции русского народа» - 

познавательный час 

В течение 

года 

Калиновский сельский клуб 

2 «Аваллăхсăр малашлăх çук» - пополнение 

мини-музея  

В течение 

года 

Караклинский  сельский Дом 

культуры 

3 «Нам жить и помнить» - встреча-  экскур-

сия в музее К. Кольцова 

В течение 

года 

Дальнесорминский  сельский 

Дом культуры 

4  Сбор, изучения и сохранение информаций 

легенд и былин родного края – видеопро-

ект Шелькурав 

В течение 

года 

Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

5 «В каждой избушке – свои игрушки» -

выставка подделок 

Январь  Шоркасинский  сельский клуб 

6  «2022 год – год народного единства и не-

материального культурного наследия 

народов» - оформление стенда 

20 январь Шигалинский сельский Дом 

культуры 

7 «Светлый мир народной культуры» - по-

знавательный час 

16 март Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

8 «Здесь рождается вдохновение» - вечер 

творческого общения с интересными 

людьми, с народными мастерами 

26 март Вурманянишевский сельский 

Дом культуры 

9 «Песни наших бабушек» - фольклорный 

вечер 

Апрель Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

10 «Народным традициям жить и крепнуть» - 

выставка 

12 апрель Новобюрженерский сельский 

клуб 

11 «В каждом избушке свои игрушки» - экс-

курсия в музей 

Июнь  Атнашевский сельский Дом 

культуры 

12 «Местные обычаи, обряды чувашского 

народа» - фолкурок 

Июнь  Ачакасинский  сельский Дом 

культуры 

13 «Мы ценим искусство» - посещение музея 10 июнь Новопинерский сельский клуб 

14 «Сердцу милая Родина» - познавательная 

беседа для подростков 

11 июнь Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

15 «Прописано сердце по адресу Русь» - тра-

диционный праздник 

12 июнь Ухманский сельский Дом куль-

туры 

16 «Преданья старины глубокой...»- этногра-

фическо-фольклорный урок для детей 

17 июнь Заднеяндоушский сельский клуб 

17 «Великий подвиг ваш история хранит» - 

историко-познавательный час 

III  квартал Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

18 «Страна детского фольклора (потешки, 

считалки, небылицы)» - познавательное 

путешествие 

III квартал Оженарский сельский Дом куль-

туры 

19 «Дело мастера величает» - выставка на до-

му, работы Михайлова А.М мастера 

народных художественных промыслов и 

ремесел по обработке дерева   

III квартал Маякский  сельский клуб 

20 «Природа и творчество» - выставка поде-

лок 

Сентябрь  Сиделевский  сельский клуб 

21 «Изделия народно-прикладного искусства» 

- квест-игра 

IV квартал Чагасьский  сельский Дом куль-

туры 

22 «В святой Руси мы сердце обрели» - час 

истории 

Октябрь  Шакуловский образовательный 

культурный центр 



23 «Родные напевы» - концерт 1 октябрь Челкумагинский сельский клуб 

24 «Пословица недаром молвится» -  викто-

рина 

18 ноябрь Ближнесорминский  сельский 

клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Год План основных мероприятий на Год выдающихся земляков - известных выходцев из 

республики 



 

1 «Читаем стихи  воина – поэта К. Кольцо-

ва» - литературный час 

В течение 

года 

Васильева В.П. - культорганиза-

тор Дальнесорминского   сель-

ского клуба                           

 

2 «Паллă ентешсем – Канаш тăрăхĕн çынни-

сем» -  выставка 

В течение 

года 

Работники культуры КДУ района  

3 «Созвездие чувашских имен» - альбом-

память  

В течение 

года 

Архипова В.Н. - культорганиза-

тор Челкумагинского сельского 

клуба 

4 «Аваллăхсăр малашлăх çук» - пополнение 

мини-музея  

В течение 

года 

Викторова А.В. - заведующая Ка-

раклинским  сельским Домом 

культуры 

5 Вечер – памяти земляка, военного, поли-

тического деятеля Каршева Александра 

Марковича (05.1901 – 2021)        

Январь  Андреева И. А. - заведующая То-

бурдановским  сельским Домом 

культуры  

6 «Гордимся Вами, земляки» - оформление 

стенда об известных людях Янгличского 

сельского поселения 

Январь  Николаева Н. А. . - заведующая 

Среднетатмышским сельским 

Домом культуры 

7 «Наш земляк Григорьев Фирс Григорье-

вич – народный врач СССР» - информаци-

онный час 

26 январь Васильева В.Н. - культорганиза-

тор Шигалинского сельского 

клуба 

8 «Канаш енĕн мухтавлă çыннисем» - рай-

онный конкурс  

Февраль-май Методист НТ Никифорова Л.С.                                 

9 «Чãваш Енĕн мухтавлã çыннисем» - ин-

формационный час     

Февраль  Кошелькова В. В.- заведующая 

Сеспельским сельским Домом 

культуры 

10 «Известные имена Канашского района» - 

час познаний 

Февраль  Николаева Н. А. - заведующая 

Среднетатмышским сельским 

Домом культуры 

11 «Люди, прославившие наше село» (пирен 

Палла ентешсем)» - стенд   

Февраль  Филиппова Л.В. - культорганиза-

тор Шоркассинского сельского 

клуба  

12 «Наши земляки Канашского района» - ис-

торический инфо - час 

Февраль  Шамбулина Е.В. - заведующая  

Ухманским сельским Домом 

культуры 

13 «Наши знаменитые земляки, ими гордим-

ся» – выставочный стенд  

Февраль  Константинова Л.Н. - заведую-

щая  Ямашевским сельским До-

мом культуры 

14 «Щедра талантами, родная сторона» - по-

знавательная беседа с показом видео слай-

дов  

Февраль  Степанова Т.П. - заведующая Но-

вошальтямским  сельским Домом 

культуры 

15 «Сыны отечества: Контр-адмирал Андреев 

Валерий Алексеевич» - патриотический 

час  

10 февраль Иванова И.И. -  культорганизатор     

Асхвинского сельского клуба                          

16 Хоккейный турнир в честь генерала-

майора Михайлова.Н.М 

23 февраль Васильева В.В. - культорганиза-

тор Д.Соринского сельского клу-

ба 

17 «Известные люди Атнашево» - виртуаль-

но-краеведческий экскурс 

Март  Никитина Г. В.- заведующая Ат-

нашевским сельским Домом 

культуры 



18 «Край, талантами богатый» - районная ак-

ция  

Март  Методист по НТ Никифорова 

Л.С. 

19 «Парнãç кĕнеки» – литературная  встреча  

с Анатолием Кибеч 

 

Март  Архипова В.Н  - культорганиза-

тор Челкумагинского сельского 

клуба 

20 «Сыны Отечества» - межрегиональный 

фестиваль патриотических клубов , по-

священный  Герою России Николаю Гав-

рилову 

Март  Методисты МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района ЧР 

21 «Наш земляк- А.Кибеч» - оформление 

стенда.   

Март  Архипова В.Н. - культорганиза-

тор Челкумагинского сельского 

клуба 

22 «Знаменитые  люди  д. Атнашево» - по-

знавательный стенд 

Март Никитина Г.В. - заведующая Ат-

нашевским  сельским Домом 

культуры 

23 «Таланты земли Чувашской» - краеведче-

ская видео композиция  

10 март Cтепанова Т.П - заведующая 

Новошальтямским сельским До-

мом культуры  

24 «Канаш тăрăхĕн ятлă-сумлă çыннисем» - 

краеведческая презентация  

11 март Васильева С.А. -заведующая 

Чагасьским  сельским Домом 

культуры 

25 «Свет земли Канашской» - видео- пред-

ставление  

 

15 март Александрова Н.В. - заведующая                                 

Шибылгинской  сельским Домом 

культуры 

26 «Плеяда чувашских талантов» - искус-

ствоведческая видео композиция 

17 март Игнатьева Л. В . –
культорганизатор   

Заднеяндоушского  сельского 

клуба 

27 «Известные имена Чувашской Республи-

ки» - виртуально-краеведческий экскурс  

18 март Фёдорова М.Ф. – культорганиза-

тор  Новоачакасинским  сельским 

клубом 

28 «Чувашия в лицах» - краеведческая квест-

игра  

19 март Михайлова Т. А. -заведующая 

Чагасьской сельской библиотеки 

29 «Писатели Чувашии: специальный фор-

мат» – литературная мастерская  

22 март Григорьева И. Н. -заведующая 

Сугайкасинской сельской биб-

лиотеки 

30 «Наши известные земляки: Вишняков 

А.С.,Владимиров,  А.В., Владимиров 

Ю.А., Филиппов Н.К.»  -  литературно по-

знавательный час 

25 март Константинова Л.Н. - заведую-

щая  Ямашевским сельским До-

мом культуры 

31 «Родной наш язык чувашский»-  литера-

турно -познавательный час посвященный 

профессору Скворцову Михаилу Ивано-

вичу  

25 март Никитина Т.В. - заведующая Ма-

лотугаевским  сельским Домом 

культуры 

32 «Человек славен трудом» -встреча с за-

служенным журналистом России Лапи-

ным Василием Степановичем. . 

26 март Алексеева Е.Н. - культорганиза-

тор  Новобюрженерского сель-

ского 

33 «Артист пулмах çуралнã» -театральный 

праздник ко Дню рождения Полины Вла-

димировой- Чамжаевой  

27 март Никитина Т.В. - заведующая Ма-

лотугаевским  сельским Домом 

культуры 

34 «Незабытые имена Чувашской стороны»  - 29 март Васильева Р. С. – культоганиза-



краеведческий ракурс  тор Сиделевского  сельского  

клуба 

35 «Знаменитые земляки-юбиляры года» - 

час краеведения 

2 квартал Викторова А.В. – заведующая 

Караклинским  сельским Домом 

культуры 

36 «Летать начинают с  земли» -театральный  

фестиваль памяти Н. Т. Терентьева – пат-

риарха чувашской драматургии" 

(17апрель) 

Апрель  Антонова Н. Ф.- режиссер народ-

ного  театра  МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района  

37  «Нашим землякам посвящается…» - ве-

чер-встреча с известными  земляками, 

уроженцами села Тобурданово 

Апрель  Андреева И.А. - заведующая То-

бурдановским сельским Домом 

культуры  

38 «Атнашево в лицах» -краеведческий квест 

-игра. 

Апрель  Никитина Г. В. - заведующая Ат-

нашевским сельским Домом 

культуры 

39 «Известные люди Ачакасинского сельско-

го поселения» -информационный час. 

Апрель  Маскина Л. П. - заведующая 

Напольнокотякским  сельским 

Домом культуры   

40 «Наши известные  земляки» -. встреча с 

земляками, уроженцами Кошноруйского 

сельского посления 

Апрель  Филиппова Л.В. - культорганиза-

тор Шоркассинского сельского 

клуба 

41 «Нам жить и помнить» - литературный 

вечер памяти  К. Кольцова 

Апрель  Васильева В. В.- культорганиза-

тор Д.Соринского сельского клу-

ба 

42 «Асран кайми Степан   Аслан» - стенд Апрель  Игнатьева М. Г.- культорганиза-

тор Ближнесорминского сельско-

го клуба 

43 «Время и память» - беседа со школьника-

ми. 

Апрель  Константинова Л.Н. - заведую-

щая  Ямашевским сельским До-

мом культуры 

44 «В стране здоровья: Григорьев Фирс Гри-

горьевич, Заслуженный врач РСФСР, 

Народный врач СССР» - познавательный 

час 

21 апрель 

 

Специалисты  МБУК «ЦКС » Ка-

нашского района                           

45 «Наш земляк - полковник Михайлов 

А.М.» - патриотический час     

Май  Архипова В.Н. - культорганиза-

тор Челкумагинского сельского 

клуба 

46 «Канашский район в лицах» - игровая 

программа 

Май  Шамбулина Е.В.- заведующая  

Ухманским сельским Домом 

культуры 

47 «Ими гордится наша деревня» - стенд  Июнь  Тимофеева И. Н. - культоргани-

затор Сядоргасирминского сель-

ского клуба 

48 «Мы гордимся своими земляками!» - по-

знавательный час.  

10 июнь Васильева В.П.- культорганиза-

тор Новопинерского сельского 

клуба 

49 «Наши замечательные  земляки» - позна-

вательный час  

 

17 июнь Митрофаноыва И.М. - Заведую-

щая Малокибечским сельским 

Домом культуры 

50 Стенд, посвящённый Н.Г.Григорьеву док-

тору медицинских наук, профессору хи-

Июль   Кучерова Г.И. - заведующая  Ву-

табосинским сельским Домом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


рургии культуры 

51  «Где родился – там и пригодился» - вечер 

–встреча с залуженным работником куль-

туры РФ, народным академиком ветера-

ном тыла и труда Николаем Михайлови-

чем Бабановым  

Июль  Андреева И. А. -заведующая То-

бурдановским сельским Домом 

культуры 

52  «Выдающиеся земляки Чувашской земли» 

- онлайн-выставка 

Июль  Шамбулина Е.В.- заведующая  

Ухманским сельским Домом 

культуры 

53 «Знаменитые люди с удивительной про-

фессией» - беседа с детьми.  

05 июль Васильева В.П.- культорганиза-

тор Новопинерского сельского 

клуба 

54 «Наши замечательные земляки: Дмитрие-

ва Валентина Дмитриевна- Герой социа-

листического  труда» - краеведческий час 

 

28 июль 

Иванова И. И. - культорганизатор 

Асхвинского сельского клуба                             

55   «Много славных сынов у народа родно-

го» – встреча  с Н.Г.Григорьевым, докто-

ром медицинских наук, профессором хи-

рургии 

Август  Кучерова Г.И. - заведующая  Ву-

табосинским сельским Домом 

культуры 

56 «Спортивные страницы Архипова А.Г.» - 

встреча мастером спорта по ралли   

Август  Архипова В.Н. - культорганиза-

тор Челкумагинского сельского 

клуба 

57 «Ветеран, заслуженный мастер спорта по 

самбо Петров Анатолий Иванович» - 

встреча  юбиляра с жителями деревни  

Август  Тимофеева И. Н. - культоргани-

затор Сядоргасирминского сель-

ского клуба 

58 «Кашни йĕркинче тарăн шухăш» - литера-

турное творчество 

9 август Игнатьева Л.В. - культорганиза-

тор Заднеяндоушского сельского 

клуба  

59 «Вы наш земляк, вы наша гордость» - че-

ствование поэта, писателя А. И. Кибеч- 85-

летием 

10 август Спиридонова А.А. - заведующая  

Нижнекибечским сельским клу-

бом 

60 «Вы наш земляк, вы наша гордость» – 

районный праздник -чествование поэта, 

писателя А. И. Кибеч в честь  85-летия. 

10 август Специалисты  МБУК «ЦКС » Ка-

нашского района                           

61 «Отчим дом» - книжная выставка Сергея  

Васильевича 

20 август Митрованова И.В.- заведующая 

Малокибечским сельским Домом 

культуры 

62 «Они прославили наш край» - краеведче-

ский Интернет - марафон  

Сентябрь  Николаева Т.. В. - заведующая 

информационно- библиографиче-

ским отделом  

63 «Мухтанатпăр хамăр ен çыннисемпе» - 

краеведческо-патриотический час  

06 сентябрь Методист НТ Никифорова Л.С.  

64 «Имена земляков на сайте» - электронный 

файл  

09 сентябрь Шамбулина Е.В.. - заведующая 

Ухманским  сельским Домом 

культуры 

66 «Знаменитые земляки» - видеоролик  14 сентябрь Перлова О.П.. – культорганиза-

тор Ачакасинского сельского 

Дома культуры 

67 «О родном крае: знаменитых земляках» - 

видео гид  

20 сентябрь Андреева И. А. -заведующая То-

бурдановским сельским Домом 

культуры 



68 «Ими гордится Чувашия» - электронный 

дайджест  

21 сентябрь Осипова М. П. - заведующая Бай-

гильдинской сельской библиоте-

кой 

69 «Да, были люди в наше время» - историко-

краеведческий час  

22 сентябрь Викторова А.В.. - заведующая 

Караклинским  сельским Домом 

культуры 

70 «Славные сыны Чувашии» – информ-

дайджест  

23 сентябрь НикитинаГ.С.. - заведующая Ат-

нашевским  сельским Домом 

культуры ой 

71 «Гордимся вами, земляки!» - электронная 

презентация  

27 сентябрь Зиновьев Г.Н.. – художественный 

руководитель Оженарского сель-

ского Дома культуры   

72  «Заслуженный певец деревни Новые Чел-

касы»  - встреча с  А.Прокопьевым   

Октябрь  Никитина Т.В. - заведующая Ма-

лотугаевским  сельским Домом 

культуры 

73 «Чыс та мухтав сана, тăван ентешĕм!» - 

вечер -бенефис  

12 октябрь Николаева Ю.Н.. - заведующая 

Малобикшихским  сельским До-

мом культуры 

74 «Тăван çĕртен сĕткен илсе» - литературная 

гостиная, посвящённая прозаику, поэту и 

переводчику Виталию Енĕш 

19 октябрь Артемьев Н.И. - культорганиза-

тор Вурманянишевского сельско-

го Дома культуры 

75 «Купăс сасси ян кайсассăн» - встреча зем-

ляком с Фёдоровым Михаилом Павлови-

чем, заслуженным артистом Чувашии  

29 октябрь Алексеева Е.Н.- культорганиза-

тор  Новобюрженерского сель-

ского клуба  

76 «Известные люди Кошноруйского сель-

ского поселения »  - информационный час  

Ноябрь  Игнатьева М. Г. - культорганиза-

тор Ближнесорминского сельско-

го клуба 

77 «О знаменитых земляках узнай на сайте» - 

Интернет обзор  

10 ноябрь Кошелькова В.В. - заведующая 

Сеспельским сельским Домом 

культуры 

78 «Мухтанатпăр ентешпе» - вечер -встреча  

с Л.Сарине 

12 ноябрь  Филиппова Л.В. - культорганиза-

тор Шоркасинского  сельского 

клуба 

79 «Его именем названа наша деревня» - ли-

тературно-музыкальный вечер,  посвя-

щённый 122-летию со дня рождения Ми-

хаила Сеспеля 

15 ноябрь Кошелькова В. В. - заведующая 

Сеспельским сельским Домом 

культуры 

80 «Зов Сеспеля» - Межрегиональный фести-

валь поэзии  

16 ноябрь Специалисты МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

81 «Наш ученый - Каховский В.Ф» - познава-

тельный час. 

Декабрь  Никитина Г. В. - заведующая Ат-

нашевским сельским Домом 

культуры 

82 «Дорога в гору» - встреча-  пленэр с ху-

дожниками  регионов России  на  родине 

 Анатолия Миттова,  чувашского живо-

писца, члена Союза художников СССР, 

посвященная 90-летию со дня его рожде-

ния  (13 декабря 1932 г.) 

Декабрь  Специалисты МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

 

V.I Семинары, совещания, конференции. 

 



1 Семинар руководителей фольклорных 

коллективов «Традиционное народное 

творчество и обрядовая культура» 

I квартал Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

2 Семинар-практикум по изготовлению 

национальных женских головных уборов и 

украшений 

I квартал Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

3  «Итоги деятельности культурно- досуго-

вых учреждений района  в истекшем году 

и задачи на 2022 год»   

I квартал Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

4 Районный  семинар-практикум руководи-

телей драматических коллективов «Актер-

ское мастерство и работа над техникой 

речи».  

I квартал Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

5 Районный семинар-практикум «Режиссура 

массовых театрализованных представле-

ний»  

I квартал Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

 

6 Районный семинар-практикум руководи-

телей фольклорных коллективов народно-

го творчества: «Сохранение и популяриза-

ция детского фольклора»  

I-II квартал  

 

Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

 

7 Мастер-классы по чувашской традицион-

ной вышивке  

II, IV квар-

тал 

Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

8 Семинар-практикум руководителей фоль-

клорных коллективов и кружков ДПИ 

«Создание традиционного народно-

сценического костюма» 

IV квартал 

 

Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

9 Семинар-практикум  мастеров декоратив-

но-прикладного искусства по изготовле-

нию национальной куклы 

IV квартал Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

10 Семинар-практикум по разработке и пред-

ставлению документов годовой отчетно-

сти «Учет, отчетность и перспективное 

планирование культурно-досуговой дея-

тельности КДУ» 

IV квартал Информационно- методический 

отдел МБУК "ЦКС" 

 

VII.  Мероприятия, направленные на экологическое воспитание. 

 

1 «Экология глазами детей» - конкурс 

рисунков 

В течение года  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

2 «Зимний лес» - лыжные гуляния с 

детьми 

3 январь Челкумагинский сельский клуб 

3 «Самые красивые места России» - вир-

туальное путешествие 

9  январь Шигалинский сельский клуб 

4 «Природа и человек» - экологическая 

игра 

6 февраль Дальнесорминский сельский клуб 

5 «Пусть всегда будет чистой земля» - 

экологический час 

20 март Ближнесорминский сельский 

клуб 

6 «Птицы - вестники весны» - турнир 

знатоков природы 

3 апрель Шоркасинский сельский клуб 

7 «От земли до луны все ребята знать 

должны» - познавательный час 

10 апрель Шигалинский сельский клуб 



8 «Сделаем краше, деревню нашу» -  эко-

логическая акция 

Май – июнь  Кошноруйский сельский Дом 

культуры   

9 «Мудрые советы» - экологический час  22 май Шигалинский сельский клуб 

10 «Лес наше богатство» - поход по лесу д. 

Бюрженеры 

28 май Новобюрженерский сельский 

клуб 

11 «Я познаю мир экологии» - час полез-

ных советов 

29 май Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

12 «Чистые пруды» – экологический рейд Июнь-сентябрь   Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

13 «Зелёные карусели природы» - эколо-

гическая программа для детей 

Июнь  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

14 «Народный травник» - советы бывалого Июнь  Новочелкасинский сельский клуб 

15 «О родной земле с любовью» - эколо-

гические игры-путешествие 

Июнь Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

16 «Лес – наше богатство» - посади дерево 

в День эколога в России 

5 июнь Новобюрженерский сельский 

клуб 

17 «Природа просит защиты» -  тематиче-

ский вечер  посвященный Всемирному 

дню окружающей среды 

5 июнь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

18 «Природа просит защиты» -

тематический вечер посвященный Все-

мирному дню окружающей среды 

5  июнь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

19 «Экологическая экскурсия» -

познавательная программа 

15 июнь Новочелкасинский сельский клуб 

20 «У природы нет плохой погоды» - эко-

логическая экскурсия 

15 июнь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

21 «Кто не верит в чудеса, для того скучны 

леса» - культпоход в сосновый бор 

26 июнь Шигалинский сельский клуб 

22 «По лесной тропе родного края» - вир-

туальное путешествие 

Июль  Караклинский  сельский Дом 

культуры 

23 «Сколько цветов у лета» - фотопутеше-

ствие в природу 

Август  Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

 

VIII. Мероприятия, посвященные празднования 77 годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

1 «История моего села» - оформление  

фотоальбома 

В течение года Шигалинский сельский клуб 

2 «Тепло моей души» - посещение на до-

му вдов участников ВОВ и тыловиков 

ВОВ 

В течение года Шигалинский сельский клуб 

3 «Невидимый подвиг в тылу» - истори-

ческий видео урок 

В течение года Дальнесорминский сельский клуб   

4 «Трудовой подвиг чувашского народа в 

годы Великой Отечественной войны» - 

патриотический час 

В течение года Кошноруйский  сельский Дом 

культуры 

5 «Поэзия мужества» - провести  поэти-

ческий  конкурс 

В течение года Дальнесорминский сельский клуб 

6 «Блокада Ленинграда. Выстояли и по-

бедили. 1941-1944» - информационный 

час 

26 январь Ачакасинский сельский клуб 



7 «О родине, о мужестве, о славе» - 

праздничный  онлайн - концерт, посвя-

щенный  Дню защитника Отечества 

Февраль Ачакасинский сельский клуб 

8 «По дорогам войны шли мои земляки»  

- вечер воспоминаний   

12 февраль Заднеяндоушский сельский клуб    

9 «Память прошедших лет» - час муже-

ства 

15 февраль Караклинский  сельский Дом 

культуры 

10 «Слава тебе, Победитель солдат!» - час 

мужества 

23 февраль Новоурюмовский сельский клуб 

11 «По плечу победа смелым» - литера-

турно-музыкальная композиция 

23 февраль Ачакасинский сельский клуб 

12 «Когда умолкла музыка войны, то за-

звучала музыка Победы!» -  митинг у 

обелиска посвященный Дню Победы 

Май  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

13 «Когда умолкла музыка войны, то за-

звучала музыка Победы!» -  митинг, по-

священный Дню Победы 

Май  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

14 «Помнишь ли ты солдат, что не вернул-

ся в край родной» -  информационно – 

познавательный час 

Май Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

15 «Под ярким салютом великой Победы!» 

- праздничный концерт  посвященный 

Дню Победы  

 8 май 

 

Туруновский сельский клуб   

16 «Полевая почта» - митинг, посвящен-

ный Дню Победы  

8 май Новочелкасинский сельский клуб 

17 «Мы живём, озарённые светом победы» 

- торжественный митинг в честь памяти  

павшим воинам ко Дню Победы 

8 май Байгильдинский сельский Дом 

культуры 

18 «Сияй в веках, Великая Победа» - тор-

жественное мероприятие, посвящ. 77-ой 

годовщине Победы в ВОВ. 

8 май Дальнесорминский сельский клуб 

19 «И наступил Победный май» - празд-

ничный концерт, посвященный Дню 

Победы 

8 май Новобюрженерский сельский 

клуб 

20 «Салют, Победы» - праздничный кон-

церт 

8 май Новобюрженерский сельский 

клуб 

21 «Мы помним твой подвиг, советский 

солдат!» - концертная программа 

8 май Большебикшихский сельский 

Дом культуры 

22 «Этот праздник со слезами на глазах» - 

митинг 

9 май Караклинский  сельский Дом 

культуры 

23 Митинг-реквием ко Дню Победы 

«Чествуем погибших и живых, тех, кто 

пал, Отчизну защищая» - бессмертный 

полк 

9 май Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

24 «Под салютом всеобщей Победы» - ми-

тинг 

9 май Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

25 «Вечная память героям!» - торжествен-

ный митинг, посвященный 76- ей го-

довщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

9 май Новобюрженерский сельский 

клуб 



26 «Подвиг, вошедший в века» - митинг 9 май Новоачакасинский сельский клуб 

27 «Слава тебе победитель-солдат» - ми-

тинг у памятника 

9 май Малокибечский сельский Дом 

культуры 

28 «Не померкнет летопись побед: хрони-

ка войны»  - литературно-музыкальный 

вечер 

9 май Ачакасинский сельский клуб 

29 «Ликуй победная весна» - митинг, по-

священный 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

9 май Шигалинский сельский клуб 

30 «Помним, верим, храним! » -

праздничный концерт с чаепитием и  

полевой кухней  

9 май Маякский сельский клуб 

31 «Герои на все времена…» - мероприя-

тия для ветеранов труда за круглым 

столом 

9 май Новобюрженерский сельский 

клуб 

32  «Память жива» - митинг-реквием с 

возложением цветов и венков к обелис-

ку памяти погибшим в годы ВОВ Парке 

Победы 

9 май Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

33 «И поет мне в землянке гармонь» - ли-

тературно-музыкальная композиция с 

полевой кухней  

9 май Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

34 «Победный вальс» - любительский 

флешмоб  9 мая 

9 май Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

35 «Ликуй победная весна» - митинг, по-

священный 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

9 май Шоркасинский  сельский клуб 

36 «И помнить страшно, и забыть нельзя» 

- митинг,  в парке Победы,  посвящен-

ный Дню памяти и скорби 

Июнь  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

37 «Пусть свечи памяти горят» - митинг, 

посвященный памяти и скорби 

Июнь  Кармамеевский  образовательный 

культурный центр 

38 «От сердца к сердцу» - митинг памяти Июнь Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

39 «41-й завещано помнить» - митинг, по-

священный Дню Памяти и Скорби 

21 июнь Новоачакасинский сельский клуб 

40 «Дорога памяти, длиной в четыре года» 

-  тематическая познавательная про-

грамма посвященная Дню памяти и 

скорби 

22 Июнь 

Туруновский сельский клуб 

41 « Так начиналась война…» -  вечер 

скорби   

22 июнь Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

42 «Помнит сердце, не забудет никогда» -

час истории посвященный,  

«Дню памяти и скорби –  начало Вели-

кой Отечественной войны» - возложе-

ние цветов к обелиску 

22 июнь Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

43 «Суровая память войны» - виртуально-

исторический час 

22 июнь Ачакасинский сельский клуб 

44 «Свеча памяти» - митинг у обелиска 22 июнь Шигалинский сельский клуб 

45 «Нам не надо забыть» - час памяти 22 июнь Малокибечский сельский Дом 



культуры 

46 «По дорогам войны шли мои земляки» - 

информ - буклет 

22 июнь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

47 «Память пылающих лет» - тематиче-

ское мероприятие, посвященное Дню 

памяти и скорби 

22 июнь Новобюрженерский сельский 

клуб 

48 «Тот самый длинный день в году»  –  

час истории, посвященный Дню памяти 

и скорби  

22 июнь Хучельский сельский Дом куль-

туры 

49 «Дорога памяти, длиной в четыре года» 

- посвященная Дню памяти и скорби 

22 июнь Дальнесорминский сельский клуб 

50 «Вечный огонь памяти и скорби» - День 

памяти и скорби(80 лет со дня начала 

Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг) 

22 июнь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

51 «Помнит сердце, не забудет никогда» - 

видео - час 

18 август Ачакасинский сельский клуб 

 

IX. План основных мероприятий, приуроченных ко Дню России. 

 

1 «Россия и Чувашия: на рубеже веков» - 

виртуально-краеведческий  час 

I квартал Ачакасинский сельский клуб 

2 «Моя Россия» – выставка детских ри-

сунков д/сада «Ромашка» 

Июнь  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

3 «Дай мне доброй силы, Родина!» - те-

матический вечер 

9 июнь Новобюрженерский сельский 

клуб 

4 «Берегите Россию – без нее нам не-

жить» - беседа ко дню России 

10 июнь 

 

Дальнесорминский сельский клуб 

5 «Цветик-семицветик» - игра-викторина 

по символам России 

11 июнь Шибылгинский сельский Дом 

культуры   

6 «Нам есть чем гордиться, нам есть что 

беречь» - викторина 

11 июнь Маякский сельский клуб 

7 «Край ты мой, родимый край!» - кон-

курс стихов 

12 июнь Новопинерский  сельский клуб 

8 «Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия» - литературно-

музыкальный вечер 

12 июнь Напольнокотякский  сельский 

Дом культуры   

9 «Поём о тебе, дорогая Россия» -

тематический вечер 

12 июнь Новоачакасинский сельский клуб 

10 «Судьба моя, Россия» - праздничный 

концерт, посвященный Дню России 
12 июнь 

Оженарский сельский Дом куль-

туры   

11 «Как прекрасен мой край» - литератур-

ный час, посвященный Дню независи-

мости 

12 июнь Шигалинский сельский клуб 

12 «Ты живи, моя Россия» - игра - беседа  12 июнь Шальтямский сельский Дом 

культуры   

13 «Гордо реет флаг России» - конкурс ри-

сунков посвященный Дню Государ-

ственных символов 

12 июнь Дальнесорминский сельский клуб 

14 «Ты живи, моя Россия» - игра виктори-

на 

12 июнь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры   



15 «Судьба моя, Россия» - праздничный 

концерт, посвященный Дню России 

12 июнь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

16 «Душа России в символах ее» - позна-

вательная викторина 

12 июнь Сеспельский сельский Дом куль-

туры   

17 «В единстве твоя сила - Великая Рос-

сия!» - праздничный концерт 

12 июнь Кармамеевский  образовательный 

культурный центр 

18 Патриотический час: «Мы за будущее  

России!» 

12 июнь Нижнекибечский сельский клуб 

19 «Я люблю тебя Россия!» - литературно-

поэтический час 

12 июнь Челкумагинский сельский клуб 

20 «Россия - вечная любовь» -  интеллек-

туальная викторина 

12 июнь Шакуловский образовательный 

культурный центр 

21 «Земля, что нас с тобой взрастила, – 

родная матушка Россия!» - литературно 

музыкальный час 

12 июнь Новошальтямский сельский Дом 

культуры   

22 «С малой родины моей начинается Рос-

сия» - виртуальный концерт 

12 июнь Среднетатмышский сельский 

Дом культуры   

23 «Государственная символика России» - 

час российской символики 

12 июнь Караклинский  сельский Дом 

культуры   

24 «Здоровое поколение  – богатство Рос-

сии» - спортивное мероприятие для де-

тей - 

12 июнь Тобурдановский сельский Дом 

культуры   

25 «Россия – это имя свято» - конкурс ри-

сунков на асфальте 

12 июнь Атнашевский  сельский Дом 

культуры   

26 «Россия – Родина, наш дом, где вместе 

с вами мы живём» - литературно-

музыкальный час 

12 июнь Шоркасинский  сельский клуб 

27 «Ты живи, моя Россия» - беседа - игра 12 июнь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры   

28 «Наша древняя столица» - историко-

познавательный час 

15 сентябрь Оженарский сельский Дом куль-

туры   

 

X. Мероприятия, посвященные ко Дню народного единства. 

 

1 «В историю чувашской письменности» 

-  виртуально-литературный экскурс 

Ноябрь  Ачакасинский сельский клуб 

2 «Согласие, единство, вера» - празднич-

ная дискотека 

2 ноябрь Новобюрженерский сельский 

клуб    

Алексеева Е.Н. и актив клуба 

3 «День, который нас объединяет!» - ве-

чер памяти и воспоминаний 

3 ноябрь Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

4 «Храбрые сыны земли русской»  - ис-

торический час 

3 ноябрь Атнашевский  сельский Дом 

культуры   

5 «День, который нас объединяет» -  ин-

формационно – познавательный час 

4 ноябрь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

6  «В дружбе народов – единство стра-

ны!» - беседа ко Дню народного Един-

ства 

4 ноябрь Дальнесорминский сельский клуб 

7  «Единым духом мы сильны» - вирту-

альный концерт 

4 ноябрь Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

8 «В единстве наша сила» - тематический 4 ноябрь Новоачакасинский сельский клуб 



вечер 

9 «Великий подвиг русского народа» -  

викторина - экскурс в историю посвя-

щенная Дню народного Единства 

4 ноябрь 

Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

10 «Страна знакомая, родная» - литера-

турный час 

4 ноябрь Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

11 «В единстве народа – великая сила» - 

час истории 

4 ноябрь Малокибечский сельский Дом 

культуры   

12 «В единстве наша сила…» - празднич-

ный концерт 

4 ноябрь Новобюрженерский сельский 

клуб 

13 «Давайте, жить дружно» - игровая про-

грамма 

4 ноябрь Малотугаевский сельский Дом 

культуры   

14 «Сила в единстве» - патриотический 

урок 

4 ноябрь Новочелкасинский сельский клуб   

15 «Герои смутного времени» - час рус-

ской славы 

4 ноябрь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

16 «Единство о имя России» - час русской 

славы 

4 ноябрь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

17 «Сила России в единстве народов»  - 

историко-познавательная игра 

4 ноябрь Челкумагинский сельский клуб 

18  «В единстве народа-вся сила России!» - 

праздничная дискотека ко Дню Народ-

ного Единства  

4 ноябрь Нижнекибечский сельский клуб 

19 «Мы вместе » - тематический вечер 4 ноябрь Верхнедевлизеровский сельский 

Дом культуры 

20 «В единстве наша сила» - информаци-

онно – познавательный час 

4 ноябрь Ямановский сельский клуб 

21 «Русь единая - Русь непобедимая» - 

праздничная дискотека 

4 ноябрь Хучельский сельский Дом куль-

туры 

22 «Мы – частичка твоя, Россия!» -

тематическая дискотека 

4 ноябрь Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

23  «Объединяйся, молодежь России » - 

тематическая дискотека 

4 ноябрь Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

24 «Сила России в единстве народа» - фо-

токоллаж 

4 ноябрь Шоркасинский  сельский клуб 

25 «Вместе - мы сила» - ко Дню народного 

единства, день информации 

4 ноябрь Новошальтямский  сельский Дом 

культуры 

26 «Герои ополчения» - медиа час 7 ноябрь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

27 «Чуваш с могучим сердцем» - литера-

турный портрет 

27 ноябрь Ачакасинский сельский клуб 

 

XI. Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. 

 

1 «В объективе – Семья» - конкурс циф-

ровых фотографий 

Июль  Малокибечский сельский Дом 

культуры 

2 «Все начинается с любви…» - темати-

ческий вечер  

2 июль  Новобюрженерский сельский 

клуб 

3 «Ромашка – символ счастья» - игровая 

программа 

6 июль Старошальтямский сельский 

клуб 

4 «Семья – сокровище души» - тематиче- 7 июль Напольнокотякский сельский 



ский час Дом культуры   

5 «Ромашка желаний» -  мастер - класс  

по изготовлению символа праздника - 

поделок по ДПИ 

7 июль Маякский сельский клуб 

6 «Семья – начало всех начал» - литера-

турная гостиная 

8 июль Ачакасинский сельский клуб 

7 «Любовь не на устах, а в сердце обита-

ет» - историко-литературный рассказ 

8 июль Челкумагинский сельский клуб 

8 «Безграничная любовь» - семейный 

праздник 

8 июль Заднеяндоушский сельский клуб 

9 «Когда моя семья со мной» - празднич-

ная программа 

8 июль Новоачакасинский сельский клуб 

10 «Молодая семья» - встреча с семьей Ва-

сильевых Алексея Александровича и 

Анны Анатольевны 

8 июль Шигалинский сельский клуб 

11 «Мы с тобой два берега у одной реки» -

вечер отдыха к дню Семьи  

8 июль Дальнесорминский сельский клуб 

12 «День семьи, любви и верности» – кон-

цертная программа ансамбля «Хелхем» 

8 июль Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

13 «Счастливая семья - счастливая страна» 

- семейный праздник на природе 

8 июль Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

14 «Пословица век не сломится» - урок 

доброты с элементами игры 

8 июль Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

15 «О Петре и Февронии Муромских»-

познавательный час 

8 июль Новочелкасинский сельский клуб 

16 «Семья, любовь и верность» - познава-

тельный час 

8 июль Оженарский сельский Дом куль-

туры 

17 «Святая история  Петра и Февронии 

Муромских» - вечер- рассказ 

8 июль Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

18  «Важней всего погода  в доме!» - раз-

влекательная дискотека ко дню семьи, 

любви и верности 

8 июль Челкумагинский сельский клуб 

19 «Наша дружная семья» - фотовыставка 8 июль Нижнекибечский сельский клуб 

20 «Семья – это счастье, любовь и удача» - 

вечер отдыха ко дню семьи, любви и 

верности 

8 июль Хучельский образовательно-

культурный центр 

21 «Живем любовь свою храня, мы можем 

все – ведь мы семья!» - праздничные 

посиделки 

8 июль Новопинерский  сельский клуб 

22 «Всё начинается с семьи» - беседа-

диалог в кругу семьи, посещение на 

дому 

8 июль Маякский сельский клуб 

23  «Ромашковый вечер» - театрализован-

ный концерт ко дню Петра и Февроньи 

8 июль  Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

24 «Счастье мое - семья» - концертная  

программа 

8 июль Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

25 «Семья – это большое слово» - празд-

ничные посиделки 

8 июль Новопинерский сельский клуб 

26 «Любовь, семья и верность – три цен-

ности в судьбе» - поздравление с Днём 

семьи, любви и верности 

8 июль Вурманянишевский сельский 

Дом культуры 



27 «Важней всего погода в доме!!!» - по-

священная Всероссийскому дню любви, 

семьи и верности. 

8 июль Ямашевский сельский Дом куль-

туры   

28 «Жили у бабуси два веселых гуся» - 

старая сказка на новый лад   ко Дню 

семьи, любви и верности, вечер отдыха 

8 июль Атнашевский сельский Дом 

культуры   

29 «Пурнăçа юрату пуянлатать» - поздрав-

ление семей 

8 июль Викторова А.В. – заведующая 

Караклинским  сельским Домом 

культуры 

30 «Важней всего погода в доме» -

праздничная дискотека ко дню семьи, 

любви и верности… 

8 июль Нижнекибечский сельский клуб 

31 «В любви и согласии» - фоточелледж 10 июль Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

32 «Семья  талантами полна» - творческий 

вечер отдыха 

10 июль Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

33 «Семья – это всё» - тематический вечер 15 июль Атыковский сельский клуб 

34 «Яркие мгновения семьи» - онлайн аль-

бом 

6 август Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

35 «Ромашка – символ счастья» - игровая 

программа 

10 август Туруновский сельский клуб 

 

XII. Нравственность. Культура семейных отношений. Празднование Дня матери. 

 

1 «Здравствуй праздник весны, здрав-

ствуй праздник любви» - концерт к 

Международному женскому дню 8 

Марта 

Март Новоачакасинский сельский клуб 

2 «Мамина улыбка» - концертная про-

грамма 

Март  Дальнесорминский сельский клуб 

3 «Масленица идет – блин да мёд несёт!» 

-  традиционное массовое гуляние 

Март  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

4 «Женщина — сказка, женщина — пес-

ня!»  праздничный турнир   по стрельбе 

из пневматической винтовки посвя-

щенный Международному женскому 

дню 

Март  Кошноруйский сельский Дом 

культуры   

5 «Милым мамам» - концертная про-

грамма 

8 март  

 

Новочелкасинский сельский клуб 

6  «Мамины руки» - праздничный кон-

церт 

8 март Малокибечский сельский Дом 

культуры   

7 «Милая, нежная, любимая» - празднич-

ный концерт, посвящённый междуна-

родному женскому дню 

8 март Новобюрженерский сельский 

клуб   

8 «Самая, самая, самая» - весенний кон-

курс красоты между девочками 

8 март Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

9 «Тепло родного очага» - праздничный 

концерт 

14 май Вурманянишевский  сельский 

Дом культуры 

10 «Я здоровье сберегу – сам себе я помо-

гу» - спортивная эстафета с родителями 

15 май 

 

Кармамеевский образовательно-

культурный центр 

11 «Семья - любви великое царство» - он- 15 май Новоурюмовский сельский Дом 



лайн поздравление  культуры 

12 «Счастливая семья»- конкурсная про-

грамма 

15 май  

 

Новочелкасинский сельский клуб 

13 «Мы с тобой два берега у одной реки» - 

вечер отдыха ко дню Семьи 

15 май  

 

Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

14 «В объективе - семья» - фотовыставка 15 май Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

15 «Семья – начало всех начал» - чество-

вание семейных пар 

15 май Вурманянишевский сельский 

Дом культуры 

16 «Улыбка ласковой мамы» -  фото мара-

фон 

15 май Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

17 «От Веры до Любви!» - семейный 

праздник  на природе 

15 май Шоркасинский  сельский клуб 

18 «У самовара  я и моя семья» - встречи 

за круглым столом 

Август  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

19 «Улыбка ласковая мамы» - фотовы-

ставка 

Ноябрь  Дальнесорминский сельский клуб   

20 «Любовью материнской мир прекра-

сен» - праздничный концерт, посвя-

щенный ко дню Матери 

Ноябрь   Чагасьский  сельский Дом куль-

туры 

21 «Вот опять ты мне вспомнилась, ма-

ма….» - литературно - музыкальная  

композиция 

Ноябрь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

22 «Загляни в глаза мамины!» - фотовы-

ставка 

Ноябрь  Сугайкасинский сельский Дом 

культуры 

23 «Нет на свете ближе и роднее» - вечер-

встреча с матерями, посвященный Дню 

Матери 

Ноябрь Хучельский сельский Дом куль-

туры 

24 «Счастье материнства» - концертная 

программа 

Ноябрь   Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

25 «Доброму сердцу матери посвящается» 

- праздничный концерт ко Дню Матери 

Ноябрь  Новошальтямский сельский клуб 

26 «Мы будем вечно прославлять ту жен-

щину, чьё имя – мать!» - вечер, посвя-

щенный Дню матери 

24 ноябрь Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

27 «Стихи для мам» - видео поздравления 24 ноябрь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

28 «Мамам посвящается» - концертная 

программа   

24 ноябрь  Новочелкасинский сельский клуб 

29 «Нежные руки матери» - программа, 

посвященная Дню Матери 

25 ноябрь Новоачакасинский сельский клуб 

30  «Дайте маме капельку тепла» - темати-

ческий вечер 

25 ноябрь Малокибечский сельский Дом 

культуры   

31 «Свет материнской любви» - празднич-

ная программа 

25 ноябрь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

32 «Все краски жизни для тебя» - онлайн 

поздравление 

25 ноябрь Туруновский сельский клуб 

33 «Светлое имя – мама» - огонек ко дню 

мамы 

25 ноябрь Ямановский  сельский клуб 

34 «Мамины руки!» - виртуальный кон-

церт,  посвященный Дню матери 

25 ноябрь Среднетатмышский сельский 

Дом культуры   



35 «Портрет моей любимой мамы» - фото-

выставка   

25 ноябрь Маякский сельский клуб 

36 «Прекрасен мир любовью материн-

ской» - праздничный концерт, посвя-

щенный Дню матери 

25 ноябрь Сиделевский  сельский клуб 

37 «Материнской души красота» - празд-

ничный концерт 

26 ноябрь Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

38 «Çемье ǎшши-атте-анне» - вечер че-

ствование образцовых семей деревни 

Н.Бюрженер 

26 ноябрь Новобюрженерский сельский 

клуб 

39 «Савса пăхать, ман çине анне» - празд-

ничный концерт 

26 ноябрь Новобюрженерский сельский 

клуб 

40 «И это всё о нас» - женские посиделки, 

час общения 

27 ноябрь Маякский сельский клуб 

41 «На свете все от матерей» - вечер - от-

дыха 

27 ноябрь Шигалинский сельский клуб 

42 «Анне пурри телей» - литературно - му-

зыкальная  композиция 

27 ноябрь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

43  «Мамины руки…»- посвященный Дню 

матери России - праздничный концерт 

27 ноябрь Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

44 «Нашим мамам дорогим, мы спасибо 

говорим!» - праздничный вечер 

28 ноябрь Шоркасинский  сельский клуб 

45  «Светлое имя - мама» - беседа посвя-

щенная Дню Матери 

28 ноябрь Дальнесорминский сельский клуб   

46 «Есть в женщине, какая – та загадка» -

праздничный концерт 

28 ноябрь Нижнекибечский сельский клуб 

47 «Для любимой Матери» - праздничное 

поздравление 

28 ноябрь Верхнедевлизеровский сельский 

Дом культуры 

48 «Слава материнским рукам» - конкурс 

рисунков  

29 ноябрь Дальнесорминский сельский клуб 

49 «Сердце мамы лучше солнца греет» - 

праздничная программа 

29 ноябрь Челкумагинский сельский клуб 

50 «Ты одна такая, любимая, родная» - 

концертная программа 

29 ноябрь Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

 

XIII.  Молодежь за здоровый образ жизни, пропаганда профилактики 

правонарушений, токсикомании, наркомании. 

 

1 «Мы против курения и алкоголя» - бе-

седа   

В течение года Караклинский сельский Дом 

культуры   

2 «Как не стать жертвой наркомании?» - 

информационно-просветительская про-

грамма 

В течение года Дальнесорминский сельский клуб 

3 «Ради будущего живи здоровым и 

настоящим» - тематическая беседа 

В течение года Маякский сельский клуб 

4 «И если выбор-жизнь, то давайте жизнь 

любить!» - тематический диспут по не-

допущению наркомании в молодежной 

среде для подростков. 

В течение года Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

5 «Пробовать или не пробовать? вот в 

чем вопрос» - беседа  по профилактике 

В течение года Новошальтямский сельский Дом 

культуры 



наркомании, для учащихся ст. классов 

6 «Туманная жизнь» - профилактическая 

беседа по профилактике наркомании 

среди старших классов 

В течение года Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

7 «Как не стать жертвой наркомании?»  - 

информационно-просветительская про-

грамма 

В течение года Двальнесорминский  сельский 

клуб 

8 «Если хочешь долго жить – сигареты 

брось курить» - урок – предостереже-

ние 

1 квартал Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

9 «Сигареты, уносящие жизнь» - 

урок - предупреждение 

1 квартал Сугайкасинский сельский Дом 

культуры   

10 «Беда зовется – наркомания» - 

информационный час 

1 квартал Туруновский сельский клуб 

11 «Страна здоровья, силы, красоты» - 

лекторий  с участием мед. Работника 

Январь Челкумагинский сельский клуб 

12 «Весёлый вечер в январе на Кудыкиной 

горе» - староновогоднее гуляние  

Январь  Напольнокотякский сельский 

Дом культуры 

13 «Как бывало  в старину, девушки  гада-

ли» - святочные посиделки 

Январь  Малокибечский сельский Дом 

культуры 

14 «Сядем рядком, поговорим ладком» - 

вечер отдыха для молодежи 

Январь Новоачакасинский сельский клуб 

15 «Спорт – это жизнь. Спорт вызывает у 

всех уваженье» - флэш-моб 

Январь Новоачакасинский сельский клуб 

16 «День студента!» - вечер танцев Январь  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

17 «Ретро – это стильно» - танцевальный 

вечер для молодежи 

Январь Караклинский  сельский Дом 

культуры 

18 «Раз в крещенский вечерок» - деви-

чьи гадания 

9 январь Шигалинский сельский клуб 

19 «Дни студенчества прекрасны» - вечер 

студенчества 

25 январь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

20 «Мы сами формируем свой взгляд на 

мир» - информационно-

просветительский онлайн обзор 

Февраль  Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

21 «Курить или не курить» - информаци-

онный час 

Февраль Малобикшихский  сельский Дом 

культуры 

22 «День сердечек» - познавательно-

игровая программа 

Февраль  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

23 «Вредным привычкам – НЕТ» -

ЗОЖ беседа  

Февраль Новоачакасинский сельский клуб 

24 «Любите и будьте любимы» - танце-

вальная программа для подростков 

Февраль Новоачакасинский сельский клуб 

25 «У тебя есть половинка, подари ей Ва-

лентинку» - развлекательная программа 

для молодежи 

Февраль  Дальнесорминский сельский клуб 

26 «Наркомания – это путь к безумию» - 

День борьбы с наркоманией. Беседа 

Февраль  Малокибечский сельский Дом 

культуры 

27 «Алкоголь – враг здоровью» - вечер- 

диспут 

Февраль Новочелкасинский сельский клуб 

28 «Лыжня России-2021» - день здоровья 10 февраль   Новобюрженерский сельский 



клуб 

29 «Валентинки»  - мастер – класс по изго-

товлению валентинок 

13 февраль Шигалинский сельский клуб 

30 Под знаком Купидона» -  устный жур-

нал ко Дню Святого Валентина 

14 февраль Шигалинский сельский клуб 

31 «Парад Валентинок» - дискотека для 

молодежи 

14 февраль Малокибечский сельский Дом 

культуры 

32 «Молодежь за здоровый образ жизни» - 

игра в футбол 

23 февраль Новобюрженерский сельский 

клуб 

33 «Алкоголь – коварный враг» - инфор-

мационно-просветительское мероприя-

тие 

Март Ухманский  сельский Дом куль-

туры 

34 «Что уносит дым сигарет?» - тематиче-

ская программа, посвященная пробле-

мам наркомании 

Март  Старошальтямский сельский 

клуб 

35 «Наркомания – это путь к безумию» - 

беседа  

Март Чагасьский сельский Дом куль-

туры 

36 «Светофор здоровья» -  час полезного 

совета 

Март  Челкумагинский сельский клуб 

37 «Чем живет молодежь деревни?» - 

круглый стол 

Март  Новочелкасинский сельский клуб   

38 «Горькие плоды «сладкой жизни», или 

о тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» - беседа 

Март     Малокибечский сельский Дом 

культуры 

39 «Как жить сегодня, чтобы иметь шансы 

увидеть завтра» - всемирный день 

борьбы с наркоманией 

Март Новоачакасинский сельский клуб 

40 «Подросток и закон» - беседа Между-

народному дню солидарности молоде-

жи 

Март Малокибечский сельский Дом 

культуры 

41 «1 марта – Международный день борь-

бы с наркоманией и незаконным оборо-

том наркотиков!» - час здоровья 

1 март Кошноруйский  сельский Дом 

культуры 

42 «Дымящий яд» - информационный час 

о вреде курения 
23 март 

Туруновский сельский клуб 

43 «Курение – добровольное безумие»- 

беседа с молодежью 

27 март Новопинерский сельский клуб 

44 «Как не стать жертвой наркомании?» - 

беседа с медработниками 

Апрель  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

45 «Подросток в мире вредных привычек»  

-  информационно-просветительский 

онлайн обзор   

Апрель  Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

46 «Дружно, смело, с оптимизмом – за 

здоровый образ жизни» - день здоровья 

7 апрель Вурманянишевский сельский 

Дом культуры 

47 «Алкоголь – коварный враг» - инфор-

мационно-просветительское мероприя-

тие  

7 апрель Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

48 «Здоровье - свет, курение- вред» - урок 

здоровья 

11 апрель Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

49 «Пристрастия, уносящие жизнь» - ве-

чер, посвященный Всемирному  Дню 

Май  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 



без табака 

50 «Если хочешь быть здоров» -  инфор-

мационно-просветительский онлайн 

обзор о вреде курения 

Май  Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

51 «Пристрастия, уносящие жизнь» - ве-

чер, посвященный Всемирному  Дню 

без табака 

Май  Малокибечский сельский Дом 

культуры 

52 «Молодежь против наркотиков» - кон-

курс рисунков и плакатов 

Май  Мокрынский сельский клуб 

53 «Курить не модно, модно не курить» - 

беседа  

Май Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

54 «Знать, чтобы жить» - беседа о вреде 

алкоголя 

14 май Шигалинский сельский клуб 

55 «Если хочешь долго жить – сигареты 

брось курить» - урок - предостережение 

29 май Оженарский сельский Дом куль-

туры 

56 «Праздник юности» - тематическая 

дискотека ко Дню молодежи в России 

Июнь Новоачакасинский сельский клуб 

57 «Ни минуты покоя» - спортивно-

развлекательная программа 

Июнь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

58 «Умей сказать «нет!» - устный журнал 

по проблеме наркомании для подрост-

ков 

Июнь Новоачакасинский сельский клуб 

59 «Ну ты даёшь, молодежь!!!» - посвя-

щенный Дню молодежи. Дискотека на 

природе 

Июнь  Дальнесорминский сельский клуб 

60 «Как сохранить будущее» - вечер- диа-

лог 

Июнь Новочелкасинский сельский клуб 

61 
«Похититель рассудка» - беседа 

Июнь  Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

62 «Молодежь - это сила» - флэшмоб, по-

священный Дню молодежи  

Июнь  Ухманский  сельский Дом куль-

туры 

63 «Странные последствия пагубных при-

вычек табака» - беседа 

5 июнь Новоурюмовский  сельский Дом 

культуры 

64 «Алкоголь и семья» - нформационный 

час 

7 июнь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

65 «Наркотик - твой враг» - час здоровья 26 июнь Новобюрженерский сельский 

Дом культуры 

66 «Сделай свой выбор! Наркотики: миф 

или реальность» - беседа 

3 квартал Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

67 «Цени свою жизнь!» -  всероссийская 

антинаркотическая акция-урок беседа 

3 квартал Нижнекибечский сельский клуб 

68 «Спорт – это жизнь. Это легкость дви-

женья» – игровая программа 

Август  Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

69 «В здоровом теле здоровый дух» -  

спортивная игра ко Дню физкультурни-

ка 

7 август Шигалинский сельский клуб 

70 «Физкультура! Спорт! Здоровье!» - 

спортивный праздник ко дню спорта 

7 август Дальнесорминский сельский клуб 

71 «Терроризм – территория страха» - бе-

седа 

21 август  Туруновский сельский клуб 

72 «Школа молодого бойца» - спортивная Сентябрь  Новобюрженерский сельский 



эстафета клуб 

73 «Правонарушение – дорога в пропасть» 

- видеоролик 

Сентябрь  Ачакасинский сельский Дом 

культуры 

74 «Больше знаешь -  меньше риск» - ви-

део-лекторий 

Сентябрь  Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

75 «Мифы о наркотиках» - информацион-

но-просветительская беседа 

20 сентябрь Большебикшихский сельский 

Дом культуры 

76 «Курить – здоровью вредить» - инфор-

мационно-просветительское мероприя-

тие  

11 сентябрь  Туруновский сельский клуб 

77 «Сделай свой выбор! Наркотики: миф 

или реальность» - беседа 

11 сентябрь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

78 «Пьянству НЕТ» - дискуссия 11 сентябрь  Новобюрженерский сельский 

клуб 

79 «Трезвость день календаря» - просмотр 

видеофильма 

11сентябрь Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

80 «Секреты здоровья и долголетия» - ин-

формационно – просветительская про-

грамма с участием медработника 

16 сентябрь Караклинский  сельский Дом 

культуры 

81 «Против зла все вместе» - тематическая 

беседа против наркомании и токсико-

мании 

18 сентябрь Шигалинский сельский клуб 

82 «Алкоголь – коварный враг» - час о 

вреде спиртных напитков 

4 квартал Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

83 «Алкоnet» -акция ко Дню борьбы с ал-

коголизмом 

Октябрь Новоачакасинский сельский клуб   

84 «Что ты знаешь о СПИДе?»- информа-

ционный час 

Октябрь  Атыковский сельский клуб 

85 «Наркотики: путешествие туда и обрат-

но» - информационно-познавательный 

онлайн обзор 

Ноябрь  Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

86 «Сигарета – это яд,  для взрослых и ре-

бят» - электронная презентация 

Ноябрь  Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

87 «Наркотики: искушение любопыт-

ством» - час размышления 

Ноябрь  Челкумагинский сельский клуб 

88 «Алкоголь – коварный враг» - час о 

вреде спиртных напитков 

12 ноябрь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

89 «Вперед, молодежь!» - виртуальное пу-

тешествие 

24 ноябрь  Новобюрженерский сельский 

клуб 

90 «Протест СПИДУ» - тематическая дис-

ко-программа 

Декабрь  Ямановский сельский клуб   

91 «Как не стать жертвой наркомании?» -

информационно-просветительская про-

грамма  

Декабрь  Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

92 «Мы-здоровое поколение» - просмотр 

видеоролика 

1 декабрь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

93 «Опомнись, пока не поздно СПИД »- 

советы врача 

1 декабрь Новобюрженерский  сельский 

клуб 

94 Горькие плоды «сладкой жизни» - раз-

говор-обсуждение с приглашением 

фельдшера  Александровой В. 

1 декабрь Оженарский сельский Дом куль-

туры 



95 «Как не попасть в группу риска» - ин-

формационно- профилактический час 

1 декабрь Челкумагинский сельский клуб 

96 «В объятиях табачного дыма» - позна-

вательный час  

2 декабрь Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

 

XIV. Экстремизм. Межнациональные отношения. 

 

1 «Толерантность - гармония разнообра-

зия» - беседа 

В течение года Шоркасинский сельский клуб 

2 «Мы такие разные, и все - таки мы вме-

сте» - конкурс рисунков 

В течение года Дальнесорминский сельский клуб 

3 «Мир без экстремизма» - тематическая 

дискотека 

В течение года Маякский сельский клуб 

4 «Мы разные, но мы вместе» - тематиче-

ские часы общения толерантности 

В течение года Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

5 «Жизнь прекрасна – не губите еѐ» - 

правовой час по профилактике экстре-

мизма 

Февраль Вутабосинский сельский Дом 

культуры 

6  «Учимся жить в добре, мире и согла-

сии» - информационно-познавательный 

онлайн обзор 

Март  Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

7 «Нет терроризму, экстремизму» - лек-

ция-рассуждение 

10 май Янгличский сельский Дом куль-

туры 

8 Природные фантазии» (поделки из при-

родных материалов) - мастер-класс 

Сентябрь  Ачакасинский сельский клуб 

9 «Мы против терроризма» - беседа-

предупреждение 

Сентябрь Челкумагинский сельский клуб 

10 «Терроризму нет» - информационно – 

игровая программа 

Сентябрь  Ямановский сельский клуб 

11 «Счастье общее и горе общее» - час 

информации для школьников, посвя-

щенный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Сентябрь Хучельский сельский Дом куль-

туры 

12 «Мы обязаны знать и помнить» - ви-

деоролик- память Беслан 

2 сентябрь Караклинский  сельский Дом 

культуры 

13 «Счастье общее и горе общее - час ин-

формации для школьников, посвящен-

ный Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

3 сентябрь Новоачакасинский сельский клуб 

14 «Безопасность человека. Противодей-

ствие терроризму» - урок безопасности 

3 сентябрь Шигалинский сельский клуб 

15 «И горе и счастье общее» - правовой 

час информации для школьников, по-

священный Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентябрь Нижнекибечский  сельский клуб 

16 «Эхо бесланской печали» - урок муже-

ства 

3 сентябрь Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

17 «Борьба с терроризмом» - лекция 3 сентябрь Новобюрженерский сельский 

клуб 

18 «Дорогой мира и добра» - классный час 3 сентябрь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 



19 «Осторожно-терроризм!» - беседа для 

подростков и молодежи 

3 сентябрь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

20 «Терроризм!» - беседа для подростков и 

молодежи 
3 сентябрь 

Оженарский сельский Дом куль-

туры 

21 «Эхо беслановской печали» - урок па-

мяти 
3 сентябрь 

Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

22 «Экстремизм-паутина зла» -  беседа 3 сентябрь Нижнекибечский сельский клуб 

 «Горькие плоды сладкой жизни» - 

круглый стол 

Октябрь  Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

23 «Учись дружить и понимать» - темати-

ческая программа, посвященная Меж-

дународному Дню толерантности 

Ноябрь  Челкумагинский сельский клуб 

24 «В дружбе народов – единство страны!» 

- праздник ко Дню народного Единства  

6 ноябрь Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

25 «На планете Толерантность» - час об-

щения  

16 ноябрь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

26 «Дружба и братство - дороже богат-

ства!» - час толерантности 

16 ноябрь Шибылгинский  сельский Дом 

культуры 

27 «Антитеррор. Правила поведения» - по-

знавательная программа 

21 ноябрь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

28 «Наша истинная национальность – че-

ловек» -  информационно-

познавательный онлайн обзор 

Декабрь  Среднетатмышский  сельский 

Дом культуры 

29 «Мы хотим в мире жить» - аналитиче-

ский вечер 

7 декабрь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

 

XV. Мероприятия ко Дню пожилых людей. 

 

1 «Юбилейная открытка» - чествование 

юбиляров села Ачакасы 

В течение года Ачакасинский сельский клуб 

2 «От всей души» - чествование на дому 

пожилых людей 

30 сентября Дальнесорминский  сельский 

клуб 

3 «Мудрой осени счастливые мгновенья» 

- праздничный концерт посвященный 

Дню пожилых людей 

31 сентябрь Дальнесорминский сельский клуб 

4 «Как нам дороги ваши седины» - 

праздничный концерт в доме 

временного проживания граждан села 

Тобурданово 

Октябрь Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

5 «От всей души с поклоном и любовью» 

- праздничный концерт 

Октябрь  Сугайкасинский сельский Дом 

культуры 

6 «Забота» - чествование людей пожило-

го возраста концертной программой 

Октябрь Чагасьский сельский Дом куль-

туры 

7 «Зажги в душе огонь былой» - празд-

ничный вечер для пожилых людей То-

бурдановского сельского поселения 

1 октябрь Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

8 «Согреем душу теплым словом» - кон-

цертная программа (чаепитие) для по-

жилых людей и ветеранов 

1 октябрь Администрация с/п  

ООО «Агрофирма «Пионер» 

Николаев Н. Г.Культорганизатор 

Сергеева Г.В. 

9 «По дороге мудрости» - праздничный 1 октябрь Караклинский  сельский Дом 



концерт к  международному дню пожи-

лых людей 

культуры 

10 «Какие наши годы» - праздничный 

концерт, посвященный Дню пожилого 

человека 

1 октябрь Сиделевский  сельский Дом 

культуры 

11 «Мудрой осени счастливые мгновенья» 

- онлайн поздравление посвященное ко 

Дню пожилых людей 

1 октябрь Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

12 «Мудрой осени счастливые мгновенья» 

- праздничный концерт посвященный 

Дню пожилых людей. 

1 октябрь Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

13 «Главное - душою не стареть» - празд-

ничный концерт 

1 октябрь Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

14 «Возраст осени прекрасной» - вечер 

встречи 

1 октябрь Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

15 «От всей души» - праздничный огонек 

ко  дню пожилых 

1 октябрь Ямановский сельский клуб 

16 «От всей души с поклоном и любо-

вью»-праздничный концерт, посвящен-

ный Дню пожилых людей 

1 октябрь Хучельский сельский Дом куль-

туры 

17 «Чай пить-долго жить» - вечер отдыха 1 октябрь Верхнедевлизеровский сельский 

Дом культуры 

18 «Ватта сума сǎвакан, хǎй те ырǎ кура-

кан» - поздравление посвященное Дню 

пожилых 

1 октябрь Дальнесорминский сельский клуб 

19 «Как нам дороги Ваши седины» - 

праздничный концерт с Международ-

ным днём пожилых людей 

1 октябрь Вурманянишевский сельский 

Дом культуры 

20 «От сердца к сердцу» - вечер отдыха ко 

Дню пожилого человека 

1 октябрь Новоачакасинский сельский клуб 

21 «А годы летят…» - встреча с пожил 

ыми людьми 

1 октябрь Шигалинский сельский  Дом 

культуры 

22 «Мы славим седину» - концертная про-

грамма, посвященная Дню пожилых 

людей 

1 октябрь Кошноруйский  сельский Дом 

культуры 

23 «Иртеççĕ çулсем, шуралаççĕ çÿçсем» -

вечер встречи 

1 октябрь Малокибечский сельский Дом 

культуры 

24 «Аса килмен ватлăх» - мероприятие за 

круглым столом 

1 октябрь Новобюрженерский сельский 

клуб 

25 «Душою молоды всегда» - концертная 

программа 

1 октябрь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

26 «Жить, с улыбкой каждый день встре-

чая» - концертная программа  

1 октябрь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

27 «Золотой возраст» - концертная про-

грамма   

1 октябрь Новочелкасинский сельский клуб 

28 «Çывхарса килет хисеплĕ ватлăх» - ве-

чер отдыха 

1 октябрь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

29 «Праздник элегантного возраста» - му-

зыкальные посиделки 

1 октябрь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

30 «День мудрости, добра и уважения» - 

праздник дню пожилого человека 
1 октябрь 

Челкумагинский сельский клуб 



31 «От всей души с поклоном и любовью» 

- праздничный концерт 

1 октябрь Нижнекибечский сельский клуб 

32 «Все стихи и песни для Вас, ветераны» 

- литературно-музыкальная композиция 

1 октябрь Караклинский  сельский Дом 

культуры 

33 «Ладушки, ладушки - бабушки и де-

душки» - праздничный концерт 

1 октябрь Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

34 «Годы,  годы… Чем измерить их…» - 

вечер искренних поздравлений 

1 октябрь Заднеяндоушский сельский клуб 

35 «Пусть не прервётся нить традиций» - 

праздничный концерт  

1 октябрь Ухманский сельский Дом куль-

туры 

 

XVI. Мероприятия ко дню инвалидов. 

 

1 «Где добро, там и тепло» -  видеообзор 

для онлай трансляции работ местного 

умельца, инвалида 1 гр.  

Миронова Н.В 

Ноябрь  Сугайкасинский сельский Дом 

культуры 

2 «Девчонки и мальчишки, а также их 

родители» - праздничная игровая про-

грамма 

1 декабрь Новобюрженерский сельский 

клуб 

3 «Будь толерантен к людям» - дискуссия 

к декаде людей с ограниченными воз-

можностями 

1декабрь Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

4 «День добрых сердец» - посещение не-

ходячих инвалидов на дому 

3 декабрь Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

5 «Особенные люди» - видео-урок добро-

ты 

3 декабрь Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

6 «Ладошка доброты» - поздравления на 

дому 

3 декабрь Старошальтямский сельский 

клуб 

7 «День добрых сердец» - урок доброты 3 декабрь Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

8 «Подари улыбку миру» - чествование 

инвалидов на дому 

3 декабрь Маякский сельский клуб 

9 «В душе сохраняется свет» - час мило-

сердия 

3 декабрь Сугайкасинский сельский Дом 

культуры 

10 «С теплом и лаской к человеку» - визит 

вежливости, посвященный Дню инва-

лидов 

3 декабрь Ямановский сельский клуб 

11 «Добрых рук мастерство» - выставка 

работ людей с ограниченными 

возможностями 

3 декабрь Дальнесорминский сельский клуб 

12 «Подарим лучики добра» -  посещение 

инвалидов на дому 

3 декабрь Вурманянишевский сельский 

Дом культуры 

13 «Ведь нужно всего лишь немного теп-

ла, чтобы мир стал добрее» - круглый 

стол для инвалидов 

3 декабрь Хучельский сельский Дом куль-

туры 

14 «В истину, верю и в добро» - литера-

турно - музыкальный вечер 

3 декабрь Новоачакасинский сельский клуб 

15 «Чудо шашки» - совершенствование 

техники игры по шашкам 

3 декабрь Шигалинский сельский  Дом 

культуры 

16 «Мы с вами» - беседа за круглым сто- 3 декабрь Кошноруйский сельский Дом 



лом посвященная  Дню инвалидов культуры 

17 «Подари книгу особенному ребенку» - 

акция добра 

3 декабрь Малокибечский сельский Дом 

культуры 

18 «Добрый ангел мира» -  обслуживание 

на дому 

3 декабрь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

19 «Твори добро!» - праздничный вечер 3 декабрь Малтугаевский сельский Дом 

культуры 

20 «Встреча в кругу» - шашечный турнир 3 декабрь Новочелкасинский сельский клуб 

21 «Дарите людям радость » - празднич-

ный вечер 

3 декабрь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

22 «Добрым словом друг друга согреем» -  

благотворительная акция 

3 декабрь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

23 «Сильные духом» - круглый стол 3 декабрь Челкумагинский сельский клуб 

24 «Пожелаем друг другу добра!» -

шашечный турнир 

3 декабрь Нижнекибечский сельский клуб 

25 «С заботой о людях» - час развлечений 3 декабрь Верхнедевлизеровский сельский 

Дом культуры 

26 «Сильные духом люди» - вечер отдыха 

для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

3 декабрь Чагасьский сельский Дом куль-

туры 

27 «Ведь нужно всего лишь немного теп-

ла, чтобы мир стал добрее» -  беседа к 

декаде инвалидов.  

 3 декабрь Янгличский сельский Дом куль-

туры 

28 «Частичка доброты таится в каждом 

сердце» - праздничное поздравление на 

дому 

3 декабрь Заднеяндоушский  сельский клуб 

29 «Ведь нужно всего лишь немного теп-

ла» - круглый стол 

3 декабрь Нижнекибечский сельский клуб 

 

XVII. Организация летнего отдыха детей. 

 

1 «Волшебная страна детства» - развле-

кательно-игровая программа ко Дню 

защиты детей 

Июнь  Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

2 «Веселое путешествие» - игровая про-

грамма посвященная Международному 

Дню защиты детей 

Июнь  Дальнесорминский сельский клуб 

3 «Детство - чудесная пора» - праздник 

детей 

Июнь  Челкумагинский сельский клуб 

4 «Путешествия в страну детства» - теат-

рализовано-игровая программа ко дню 

защиты детей 

Июнь  Ямановский сельский клуб 

5 «Дорога в лето» - игровая программа, 

посвящённая Дню защиты детей и 

началу летних каникул 

Июнь Маякский сельский клуб 

6 «Калейдоскоп веселья» - игровая про-

грамма посвященная Международному 

Дню защиты детей 

Июнь 

Туруновский сельский клуб 

7 «Про то и про это, да здравствует ле-

то!» - весёлая эстафета 

Июнь  Вутабосинский сельский Дом 

культуры 

8 «Страна под названием Детство» - фо- 1 июнь Среднетатмышский сельский 



то-квест Дом культуры 

9 «Страна детства»» - праздник детства, 

игровая программа 

1 июнь Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

10 «Маленькие дети на большой планете»- 

игровая программа ко Дню защиты де-

тей  

1 июнь Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

11 «Солнечное детство» - конкурсно- раз-

влекательная программа ко Дню защи-

ты детей 

1 июнь Хучельский сельский Дом куль-

туры 

12 «Пусть вечно детство звонкое смеется» 

- игровая программа 

1 июнь Старошальтямский сельский 

клуб 

13 «Сказочный мир детства!» - игровая 

программа 

1 июня Нижнекибечский сельский клуб 

14 «Собирайся детвора, к нам на праздник 

двора» - спортивная игровая программа 

1 июнь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

15 «Мир, полных чудес» - поляна затея 

(спортивная эстафета) 

1 июнь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

16 «Мир глазами детей…» - конкурс дет-

ского рисунка на асфальте 

1 июнь Новобюрженерский сельский 

клуб 

17 «Веселый праздник детвора» - спортив-

ная игровая программа 

1 июнь Оженарский сельский Дом куль-

туры 

18 «Веселая планета детства» - спортив-

ный  праздник для детей 

1 июнь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

19 «Веселое путешествие» -  игровая про-

грамма,  посвященная Международно-

му Дню защиты детей 

1 июнь Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

20 «Добрая страна детства!» - игровая про-

грамма 

1 июнь Новопинерский сельский клуб 

21 «Опять смеется детство» - игровая про-

грамма 

1 июнь Шигалинский сельский клуб 

22 «Огонь друг и враг человека» - урок 

осторожности с огнем 

5 июнь Шигалинский сельский клуб 

23 «Мастерим  вместе с папой» - урок 

творчества 

16 июнь Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

24 «На всех парусах в лето» - детская дис-

котека 

Июль  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

25 «Праздник мыльного пузыря» - игровая 

программа 

Июль Челкумагинский сельский клуб 

26 «Тăрãнсем пĕрле пуçтарăнсан» - празд-

ничный концерт,  посвященный Дню 

деревни Туруново 

Июль  

Туруновский сельский клуб 

27 «На лугу играет кто?» - праздник лет-

них спортивных игр 

Август  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

28 «Спортивное лето - здоровое детство» -

литературно-спортивная игра 

6 август Шоркасинский сельский клуб 

29 «Новый год и Рождество – волшебство 

и колдовство» - игра-путешествие 

6 январь Шоркасинский сельский клуб 

 

XVIII. Культурно - массовые мероприятия. 

 

1 «У зимних ворот игровой хоровод» - Январь  Кошноруйский  сельский Дом 



зимние забавы на улице культуры 

2 «Мастера-умельцы села Ачакасы» - 

стенд 

Январь  Ачакасинский сельский клуб 

3 «В чудный зимний вечерок девушки 

гадали…» - фольклорные посиделки 

Январь  Чагасьский сельский Дом куль-

туры 

4 «Итак, Она звалась Татьяной» -  

конкурсная программа 

Январь  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

5 «Край, в котором я живу» - зимний фо-

то-квест 

Январь  Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

6 «Çĕнĕ çул çĕнĕ шанчăк çураттăр» -

видеопоздравление с Новым годом и 

Рождеством 

Январь  Вурманянишевский сельский 

Дом культуры 

7 «Волшебство новогодней ночи» - раз-

влекательная дискотека 

1 январь 

 

Челкумагинский сельский клуб 

8 «Новогодний Бум» - дискотека для всех 2 январь Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

9 «В сугробах радости и смеха» -  игровая 

уличная программа 

4 январь Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

10  «Зимние забавы» - игры на свежем 

воздухе 

5 январь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

11 «Эх, снег, снежок» - конкурсно- игро-

вая программа  
6 январь 

Туруновский сельский клуб 

12 «Льются звуки жизни, счастья и добра, 

озаряя мысли светом Рождества» - хо-

роводы, танцы, посиделки 

7 январь Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

13 «Рождественские кружева» - танце-

вальный вечер  

7 январь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

14 «Мы отмечаем  Рождество» - театрали-

зованная игра 

7 январь  

 

Новочелкасинский сельский клуб 

15 «Посланием, спасением сияет одна 

звезда» - рождественские посиделки 

7 январь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

16 «Гуляй Святки без оглядки» - театрали-

зовано - развлекательная программа 

13 январь 

 

Челкумагинский сельский клуб 

17 «Однажды ночью во дворе» - празд-

ничные колядки 

14 январь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

18 «Крещенский хоровод»- музыкально- 

развлекательный вечер 

19 январь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

19 «Отворяй ворота, люди добрые» - ново-

годние колядки 

19 январь Асхвинский сельский клуб 

20 «Прекрасное имя, Татьяна» - конкурс-

ная программа 

25 январь  Новочелкасинский сельский клуб 

21 «Веселый вечер в январе» - танцеваль-

ный вечер 

25 январь Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

22 «Россию мы зовем Отечеством» - 

праздничный концерт 

Февраль  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

23 «Масленица Разгульная» - театрализо-

ванное представление 

Февраль  Ямановский сельский клуб 

24 «Зиму нынче провожаем» - театрализо-

ванное гуляние с играми и потехами на 

Масленицу 

Февраль  Старошальтямский сельский 

клуб 

25 «Масленичные потехи»! - уличное гу- Февраль  Дальнесорминский сельский клуб 



ляние  

26 «А мы Масленицу встречаем» - празд-

ничное развлечение 

Февраль  Малокибечский  сельский Дом 

культуры 

27 «Масленица» - проводы русской зимы Февраль Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

28 «Масленица – честная да проказница 

большая»! - уличное гуляние 

Февраль Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

29 «Сказочная масленица» - праздничное 

гуляние 

Февраль   

 

Новочелкасинский сельский клуб 

30 «Юратупа тĕнче илемлĕ»- литературно-

музыкальная композиция 

13 февраль Вурманянишевский сельский 

Дом культуры 

31 «День сердечек» - познавательно - иг-

ровая программа 
13 февраль 

Туруновский сельский клуб 

32 «О любви немало песен сложено» - му-

зыкально-литературный вечер 

14 февраль Ачакасинский сельский клуб 

33 «Выставка счастливых сердец» - кон-

курсно – игровая программа 

14 февраль Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

34 «Любовь с первого взгляда» - КВН 

между командами 

14 февраль  Новочелкасинский сельский клуб 

35 «Над миром властвует любовь» - кон-

курсный развлекательный вечер 

14 февраль Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

36 «Сыны Отечества» - вечер, посвящен-

ный Дню Отечества 

23 февраль Шигалинский сельский клуб 

37 «Наша армия сильна!» - концерт ко 

Дню защитника Отечества 

23 февраль Туруновский сельский клуб 

38 «Масленичные потехи» - уличное гуля-

ние  

Март  Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

39 «Масленица идет – блин да мед несет!» 

- массовое гуляние   

Март  Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

40 «Масленица - блинная,  весны именин-

ница» -празднично-развлекательная 

программа 

Март  Маякский сельский клуб 

41 «Масленичные потехи!» -  уличное гу-

ляние 

Март  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

42 «Çăварни çитрӗ куртăр-и, кӗтсе илме 

пӗлтӗр-и?» - развлекательная игровая 

программа 

Март  Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

43 «Все на проводы зимы» - мероприятия 

на свежем воздухе 

Март Верхнедевлизеровский сельский 

Дом культуры 

44 «Прощай Зима, приходи Весна!» - 

праздник Проводы зимы 

Март Новоачакасинский сельский клуб 

45 «Прощай, зимушка-зима!» - проводы 

зимы 

Март  Оженарский сельский Дом куль-

туры 

46 «Масленица идет  блин да мед несет» - 

фольклорный праздник  

Март  Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

47 «Широкая масленица» - народное гуля 

ние 

Март  Шигалинский сельский   Дом 

культуры 

48 «Прощай Зима, приходи Весна!» - 

праздник Проводы зимы 

Март Новоачакасинский сельский клуб 

49 «Зиму провожаем, весну закликаем!» -

народное гуляние 

Март  Новопинерский сельский клуб 



50 «Всё для тебя» - концертная программа 

к международному женскому дню 

Март  Дальнесорминский сельский клуб 

51 «Здравствуй праздник весны, здрав-

ствуй праздник любви» - концерт к 

Международному женскому дню 8 

Марта 

Март Новоачакасинский сельский клуб 

52 «День, пахнущий мимозой» - празд-

ничный концерт 

Март  Малокибечский сельский Дом 

культуры 

53 «Ее величество - женщина» - празднич-

ный концерт 
7 март Асхвинский сельский клуб 

54 «Поговори со мною мама» - празднич-

ный вечер для женщин 

7 март Караклинский  сельский Дом 

культуры 

55 «8 марта - праздник любви и красоты» -

праздничный концерт посвященный 

Международному женскому дню 

8 март Кошноруйский  сельский Дом 

культуры 

56 «Как на масляной неделе…» - народные 

гуляния 

13 март Шибылгинский сельский Дом 

культуры 

57 «Я родился на этой земле» - тематиче-

ская беседа 

Апрель Новоачакасинский сельский клуб 

58 «Жить без улыбки, просто ошибка» - 

развлекательная программа ко дню 

юмора 

Апрель  Дальнесорминский сельский клуб 

59 «Пасхальный сувенир» - мастер - класс 

по изготовлению пасхальных яиц 

Апрель Атнашевский сельский Дом 

культуры 

60 «Сувенир пасхальный» - художествен-

ная мастерская по росписи яиц 

4 апрель Асхвинский сельский клуб 

61 «Пасхальное яйцо» - мастер – класс. 

Выставка пасхальных яиц. 

18 апрель Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

62 «След от фотографий» - выставка ста-

рых военных фотографии, сохранив-

шихся в домашних архивах 

 Май  Янгличский сельский Дом куль-

туры 

63 «Юратнă ялăм, тăван ял – эс манăн 

чēрере ялан» - массовое гуляние в Пет-

ров день   

12 июль Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

64 «Юратнă ялăм, тăван ял – эс ялан ман 

чēрере» -  массовое гуляние в Петров 

день   

12 июль Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

65 «Осень - рыжая подруга» - осенний бал 

  

Октябрь Новоачакасинский сельский клуб 

66 «Обычаи и быт русского народа» - 

слайд-шоу 

Октябрь  Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

67 «В круженье листопада» -  осенний бал   Октябрь  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

68 «Дары осени» - конкурс блюд из ово-

щей и фруктов 

9 октябрь Шигалинский сельский  Дом 

культуры 

69 «Себе в радость, людям на удивление» - 

творческая мастерская к Всемирному 

Дню  рукоделия  

Ноябрь  Ачакасинский сельский клуб 

70 «В гостях у осени» - осенний бал Ноябрь  Новочелкасинский сельский клуб 

71 «Земля на моей ладони» - праздничный 

концерт, посвящённый ко дню земле-

Ноябрь  Маякский сельский клуб 



дельца 

72 «Вышиваем национальные узоры» - 

праздник на День Чувашской вышивки 

26 ноябрь Дальнесорминский сельский клуб 

73 «В новый год – в кругу друзей!» - шоу 

программа 

30 декабрь Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

74 «Надо верить в чудеса» -  новогоднее 

музыкальное  представление  

Декабрь  Кошноруйский сельский Дом 

культуры 

75 «Украли Снегурочку» - новогодняя 

программа для детей  

Декабрь  Малокибечский сельский Дом 

культуры 

76 «Новогодний шар» - виртуальный ма-

стер-класс по изготовлению игрушек  

для елки 

10 декабрь Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

77 «Новогодние забавы» - розыгрыш лоте-

рейных билетов 

31 декабрь Шигалинский сельский  Дом 

культуры 

78 «Новый год шагает по планете» - 

праздник-встреча Нового Года 

31 декабрь Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

79 «И друзей, знакомых соберется круг!»- 

народное гуляние в новогоднюю ночь 

31 декабрь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

80 «Провожаем старый год»- новогодний 

бал маскарад 

31 декабрь  

 

Новочелкасинский сельский клуб 

81 «Новогодний серпантин» -  новогодний 

бал маскарад 

31 декабрь  

 

Оженарский сельский Дом куль-

туры 

82 «Морозофилия » - беспроигрышная но-

вогодняя лотерея 

31 декабрь Маякский сельский клуб 

83 «Новый год шагает по планете» - ново-

годняя развлекательная программа. 

31 декабрь Новопинерский сельский клуб 

84 «Забавы у новогодней Елки» - новогод-

нее массовое гуляние для населения  

31 декабрь Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

85 «Новогодний фейерверк» - новогодний 

бал маскарад 

31 декабрь Туруновский сельский клуб 

86 «Здравствуй, Новый 2023 » - новогод-

ний огонек 

С 31 декабря на 

1 января 

Шоркасинский сельский клуб 

 

IXX. План основных мероприятий  к 30-летию государственных символов  

Чувашской Республики. 

 

1 «Детям о символах ЧР» - информаци-

онный час   

Апрель  Новочелкасинский сельский клуб 

2 «Государственные символы Чувашии» - 

видео-рассказ 

Апрель  Челкумагинский сельский клуб 

3 «Наши символы-наша гордость» -час 

геральдики 

Апрель Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

4 «Символы чувашской государственно-

сти» - информационный час  

24 апрель Шигалинский сельский клуб 

5 «Чãваш чĕлхи – тãван чĕлхе» - празд-

ничный концерт 

27 апрель Новобюрженерский сельский 

клуб 

6 «День принятия герба, гимна, флага 

Чувашской Республики» (1992) – урок 

знакомства 

29 апрель Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

7 «Чувашия в песнях» - интеллектуальная 29 апрель Маякский сельский клуб 



музыкальная игра «Угадай мелодию» 

8 «Чăваш çĕршывăн уйрăлми паллисем»- 

информ-дайджест 

29 апрель Заднеяндоушский сельский клуб 

9 «Наши символы»- электронная презен-

тация 

29 апрель Новочелкасинский сельский клуб 

10 «С вечным древом жизни нас объеди-

няют герб и флаг» - познавательный час 

26 май Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

11 «Триединство Чувашской Республики» 

- краеведческий час 

22 июнь Малотугаевский сельский Дом 

культуры 

12 «Символ Чувашии – древа Жизни и три 

Солнца» - конкурс рисунков 

24 июнь Новобюрженерский сельский 

клуб 

13 «Родные сердцу места» - виртуальная 

экскурсия посвященный Дню  чуваш-

ской государственности  

24 июнь Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

14 «Мой флаг » - беседа о значении Госу-

дарственного флага России 

24 июнь Нижнекибечский сельский клуб 

15 «Савнă çĕр- чăваш çĕршывĕ» - выставка 

обзор, посвященный Дню Чувашской 

Республики и государственных симво-

лов 

24 июнь Караклинский сельский Дом 

культуры 

16 «Люби и знай свой край родной»  - 

виртуальная викторина 

24 июнь Шоркасинский  сельский клуб 

17 «Символы республики – символы наро-

да» -  праздничное мероприятие 

Август  Ямановский сельский клуб 

 

XX. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. 

 

1 «Спешите делать добрые дела» - прове-

дение тимуровских рейдов по оказанию 

помощи ветеранам войны и труда 

В течение года Новобюрженерский сельский 

клуб 

2 «Возьмемся за руки друзья!» - патрио-

тический час 

В течение года Нижнекибечский сельский клуб 

3 «Мы память святую о них сохраним» - 

час памяти 

5 февраль Калиновский  сельский клуб 

4 «Нас выбрало время в Афгане служить» 

- митинг, посвященный Дню памяти 

воинов-интернационалистов в России; 

День вывода советских войск из Афга-

нистана (1989) 

15 февраль Дальнесорминский сельский клуб 

5 «Забавы для богатырей» - игровая про-

грамма 

23 февраль Кошноруйский  сельский Дом 

культуры 

6 «Крым и Россия - общая судьба» - пат-

риотический урок 

16 март Новобюрженерский сельский 

клуб 

7 «Дети войны» - урок мужества и патри-

отизма 

Май Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

8 «Сердцу милая Родина» - познаватель-

ная беседа для подростков 

11 июнь Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

9 «Преданья старины глубокой...»- этно-

графическо-фольклорный праздник 

17 июнь Заднеяндоушский  сельский клуб 

10 «День неизвестного солдата» - беседа Декабрь  Дальнесорминский сельский клуб 

11 «Нам героев наших позабыть нельзя»- 9 декабрь Сеспельский сельский Дом куль-



вечер портрет туры 

XXI.  Мероприятия, посвященные  

Чувашской автономной области. 

 

1 «Славим в песнях тебя, мой край род-

ной» - праздничный концерт 

Апрель  Новоурюмовский сельский Дом 

культуры 

2 «Аса илер-ха  хамăр чăваш пулнине» -

этнографический урок 

24 апрель Челкумагинский сельский клуб 

3 «Легенды, Сказки, Предания» - викто-

рина о родной Чувашии 

18 май Новобюрженерский сельский 

клуб 

4 «Чувашский сувенир» - выставка - из-

делий ДПИ посвященная Дню Респуб-

лики 

24 июнь Дальнесорминский сельский клуб 

5 «Расцветай мой край чувашский» - кон-

курс рисунков 

12 август Новопинерский сельский клуб 

6 «Славим в песнях тебя, мой край род-

ной» - праздничный концерт 

29 сентябрь  Маякский сельский клуб 

7 «Тропинками родного края» - конкурс 

рисунков 

12 октябрь Сиделевский сельский  Дом 

культуры 

8 «Моя улица, мой город, моя малая Ро-

дина» - творческий конкурс 

3 ноябрь Вутабосинский сельский Дом 

культуры 

 

XXII. План основных мероприятий, приуроченные Дню воссоединения России с Крымом. 

 

1 «Одна страна - один народ» - информа-

ционный стенд 

Март  Среднетатмышский сельский 

Дом культуры 

2 «Крым и Россия – мы вместе!» -конкурс 

рисунков 

Март  Чагасьский сельский Дом куль-

туры 

3 «Частичка России – прекрасный наш 

Крым» - час познания Отечества  

15 март Караклинский сельский Дом 

культуры 

4 «Сегодняшний Крым - глазами детей» - 

выставка детских рисунков 

18 март Новопинерский  сельский клуб 

5 «Крым. Мы вместе»  - тематический час 

с демонстрацией презентации  

18 март Маякский сельский клуб 

6 «Крым и Россия в сердце моем!» - кон-

курс рисунков 

18 март Старошальтямский сельский 

клуб 

7 «Мы едины » - весёлые старты 18 март Туруновский  сельский клуб 

8 «Частичка России – прекрасный наш 

Крым» - час познания Отечества 

18 март Челкумагинский сельский клуб 

9 «О Крыме с любовью» - познаватель-

ный час 

18 март Тобурдановский сельский Дом 

культуры 

10 «Палитра Крымской весны» - слайдовая 

презентация 

18 март Новошальтямский сельский Дом 

культуры 

11 «Мы – едины, мы – непобедимы!» -  

турнир по настольному теннису 

18 март Напольнокотякский сельский 

Дом культуры 

12 «Крым» - информационный час 18 март Ямановский сельский клуб 

13 «Россия и Крым-снова вместе» - позна-

вательный вечер 

18 март Ямашевский сельский Дом куль-

туры 

14 «Я, ты, он, она вместе дружная семья » 

- конкурс детских рисунков 

18 март Атнашевский  сельский Дом 

культуры 

15 «Мы – вместе» - тематическая  встреча  18 март Дальнесорминский  сельский 



клуб 

16 «Из истории имен и фамилий» - ин-

формационный час 

18 март Шигалинский сельский клуб 

17  «Частичка России – прекрасный наш 

Крым» -  час познания Отечества  

20 март Малобикшихский сельский Дом 

культуры 

18 «Россия и Крым – снова вместе» - вы-

ставка детских рисунков 

5 июнь Атыковский  сельский клуб 

19 «Туризм – это мир, открытый для всех» 

- презентация о красотах Крыма 

8 август   Сеспельский сельский Дом куль-

туры 

 

  XXIII. План юбилейных мероприятий Канашского района 

на 2022 год. 

 

1 Миттов Василий Семенович,  врач, орга-

низатор здравоохранения» -вечер памяти 

к 85-летию (03.02.1937- 30.04.2020)  

Февраль Специалисты  МБУК «ЦКС » Ка-

нашского района                           

2 «50 – лет Чагасьскому СДК» - празднич-

ный концерт 

Март Васильева С.А.  заведующая  Ча-

гасьским сельским Домом куль-

туры 

3 "Наши известные земляки: Владимиров 

Ю.А – Заслуженный деятель науки 

РСФСР» устный журнал 

( врач, доктор биологических  наук. 1932 

г). 

25 март Константинова Л. Н., заведую-

щая  Ямашевским сельским До-

мом культуры 

4 «Знаменитые артисты нашего района» - 

познавательный час ко дню театра 

27 март Сергеева Г.Н.  культорганизатор 

Маякского  сельского клуба  

5 «50 - летию  Чагасьскому СДК» - празд-

ничный концерт. 

Март Васильева С.А.  заведующая  Ча-

гасьским сельским Домом куль-

туры 

6 «Стихи рождая, с музыкой сплетясь» -

литературно-музыкальная композиция к 

70- летию Азамат Светлана Васильевна. 

Июнь Архипова В.Н.Культорганизатор 

Челкумагинского  сельского клу-

ба 

7 «Наши замечательные земляки: Дмитри-

ева Валентина Дмитриевна- Герой соци-

алистического  труда "- вечер памяти к 

85- летию. (16.09.1937) 

 

28 август  

Специалисты  МБУК «ЦКС » Ка-

нашского района                           

8 «570 лет - живи село родное» - день села 

Шихазаны.  

Июль РДК методисты ПКУ 

9 «Живи деревня родная» - массовый 

праздник к 470 -летию  деревни Тобур-

даново. 

Июль Андреева И. А. заведующий То-

бурдановским  сельским Домом 

культуры 

10 «Деревенька ты наша» - день деревни 

Березовка. 

Июнь РДК методисты ПКУ 

11 «Деревенька ты наша» - массовое гуля-

ние день деревни. 

Июль Васильева В. П. культорганиза-

тор Дальнесорминского СК  

12 «Поёт село родное» - празднование дня 

деревни. 

Июль Митрофанова И.М., заведующий 

Малокибечским  сельским Домом 

культуры 

13 «Савнă ялăм - тăван ялăм» - день деревни  Июль Алексеева Е. Н.культорганизатор 

Новобюрженерского сельского 

клуба 



14 «Юратнă ялăм, - эс манăн чēрере ялан» - 

праздник деревни Выселки Шихазаны. 

Июль Никитина Т. В.заведующий Ма-

лотугаевским  сельским Домом 

культуры 

15 "Вы наш земляк, вы наша гордость" – 

районный праздник -чествование поэта, 

писателя А. И. Кибеч в честь  85-

летия.10.08.1937) 

Август Специалисты  МБУК «ЦКС » Ка-

нашского района                           

16 «Ветеран, заслуженный мастер спорта по 

самбо Петров Анатолий Иванович» - 

встреча  юбиляра с жителями деревни к 

70- летию. (27.07.1952)   

Август Тимофеева И. Н., культорганиза-

тор Сядоргасирминского сель-

ского клуба 

17 «Сыны отечества: военачальник, Контр-

адмирал, воин -интернационалист Ан-

дреев Валерий Алексеевич» - патриоти-

ческий час. (22.09.1952) 

Сентябрь Специалисты  МБУК «ЦКС » Ка-

нашского района                           

18 «С Юбилеем родной наш район»-

районный праздник к 95-летию Канаш-

ского района 

Сентябрь Специалисты  МБУК «ЦКС » Ка-

нашского района                           

19 «Мастер чувашской прозы»- литературно 

- поэтический час к 90 - летию Скворцо-

ва Ю.И. уроженца деревни Вторые Хор-

малы. 

Сентябрь Заведующий Малотугаевским 

СДК Никитина Татьяна Виталь-

евна 

 

20 «Паллă ентешсем - Канаш тăрăхĕн 

çыннисем» -   альбом -памяти  

Октябрь Васильева С.А.  заведующая  Ча-

гасьским сельским Домом куль-

туры 

21 "Асран кайми Степан   Аслан  Степано-

вич» - вечер- памяти к 105 -летию 

(18.11.2017)"- писатель -журналист  

Ноябрь Специалисты  МБУК «ЦКС » Ка-

нашского района                           

22 «Дорога в гору» - встреча-  пленэр с ху-

дожниками  регионов России  на  родине 

 Анатолия Миттова,  чувашского живо-

писца, члена Союза художников СССР, 

посвященная 90-летию со дня его рожде-

ния  (13 декабря 1932 г.) 

Декабрь Специалисты МБУК «ЦКС» Ка-

нашского района 

23 «Юбилейная открытка» - чествование 

юбиляров села Ачакасы 

В течение го-

да 

 

Перлова О. А.культорганизатор  

Ачакасинского  сельского Дома 

культуры 

24 «Ырă ят ылтăнрах та çутăрах» -  чество-

вание юбиляров года 

В течение го-

да 

Работники учреждений культуры 

района 

25 Поздравление юбилейными датами жи-

телей Кошноруйского сельского поселе-

ния. 

В течение го-

да 

Культорганизатор Шоркасинско-

го СК Филиппова Людмила Ва-

сильевна 

26 «Çемье ǎшши – атте - анне» - вечер - че-

ствование юбиляров деревни 

Н.Бюрженер. 

В течение го-

да 

Алексеева Е.Н.,культорганизатор 

Новобюрженерского сельского 

клуба 

27 «С песней по жизни» - 95 лет народному 

хору «Нива» 

Июль Андреева И. А. заведующий То-

бурдановским  сельским Домом 

культуры 

28 «Живи деревня родная» - к 470- летию 

праздник деревни Тобурданово. 

Июль Андреева И. А. заведующий То-

бурдановским  сельским Домом 

культуры 



 

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

 

29 «Живи деревня наша» - день деревни  

Высоковка. 

Август РДК методисты ПКУ 

30 «Кашни йĕркинче тарăн шухăш» - лите-

ратурное творчество к 85 -летию Кибеч 

А.И.  

Август Архипова В. Н.культорганизатор 

Челкумагинского сельского клу-

ба 

31 «Савнă ялăм - тăван ялăм» - день деревни 

Вторые Хормалы 

Август Методисты передвижного клуб-

ного учреждения 


