


6. Мастер-класс «Компьютерная 

графика и анимация»  

Организация досуга 

населения 
174 чел. Мастер-класс руководителя 

дизайн-студии 

 

16.03.2022 Сафин В.Ф. 

ИТОГО: 2                                                                                           ОХВАТ: 324 

ИТОГО I квартал: 6                                                      ОХВАТ I квартал: 1248 

Апрель 

7. Кино акция   приуроченная к 

Дню космонавтики 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

150 чел. Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к   

историческим событиям 

12 апреля Пэдурару Е.В. 

8. Акция «Вахта памяти», 

публикация материалов о 

земляках, ушедших на фронт в 

годы ВОВ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 чел. Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к   

историческим событиям 

вторая декада 

апреля 

Пэдурару Е.В. 

ИТОГО: 2                                                                                           ОХВАТ: 350 

Май 

9. Театрализованный концерт, в 

рамках празднования Дня 

Победы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

250 чел. Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к военно-

историческим событиям 

первая   декада 

мая 
Заведующий 

Центром 

10. Отчетный концерт творческих 

коллективов 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

творчества 

250 чел. Отчётный концерт всех 

коллективов и сотрудников 

Центра 

вторая   декада 
мая 

Заведующий 
Центром 

ИТОГО: 2                                                                                        ОХВАТ: 500 



Июнь 

11. Игровая программа, посвящённая 

Дню детства 

Десятилетие детства 200чел. Организация досуга детей в 

летнее каникулярное время 

01.06.2022 Годяцкая Л.В. 

Климентьева Е.А. 

12. Окружная экологическая акция 

«Зеленое кино» в рамках 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» 

 

Десятилетие детства 198 чел. Пропаганда бережного 

отношения к природе 

первая декада 

июня 
Годяцкая Л.В. 
Пэдурару Е.В. 

ИТОГО: 2                                                                                       ОХВАТ: 398 

ИТОГО II квартал: 6                                                 ОХВАТ II квартал: 1248 

Июль 

13. Творческий вечер «Благовест», 

посвящённый Дню семьи, любви 

и верности 

Демография и 

семейная политика 
200 чел. Пропаганда семейных 

ценностей, чествование 

семей Сургутского района 

08 июля Руководители 

клубных 

формирований 

ИТОГО: 1                                                                                           ОХВАТ: 200 

Август  

14. Вечер кино, в рамках 

празднования Дня кино 

 

 

Организация досуга 

населения, 

популяризация 

Российского кино 

250 чел. воспитания нравственности 

и активной жизненной 

позиции участников 

Фестиваля, формирования 

творческого мировоззрения 

средствами кино, видео 

творчества и телевидения. 

27.08.2022   Годяцкая Л.В. 
Пэдурару Е.В. 

ИТОГО: 1                                                                                        ОХВАТ: 250 

Сентябрь 



15.  Конкурс среди пожилого 

населения городского поселения 

Барсово «Урожай года» 

Проект «Активное 

долголетие» 
200 чел. Выставка огородных 

культур пенсионеров 

поселка Барсово 

10.09.2022 Годяцкая Л.В., 

руководители 

клубных 

формирований 

16. Презентация, День открытых 

дверей Центра 

Позиционирование 

деятельности 

учреждения 

182 чел. Презентация творческих 

направлений  

23.09.2022 Годяцкая Л.В. 

руководители 

творческих 

коллективов 

ИТОГО: 2                                                                                           ОХВАТ: 382 

ИТОГО III квартал: 4                                                 ОХВАТ III квартал: 832 

Октябрь  

17. Вечер отдыха «В кругу друзей» Проект «Активное 

долголетие» 
200 чел. Организация 

содержательного досуга 

населения 

06.10.2022 Клементьева Е.А. 

Руководители 

клубных 

формирований 

18. Видеопрограмма 

(видеопоздравление) «С 

праздником, отцы!», 

посвященное празднованию Дня 

отца 

Демография и 

семейная политика 
200 чел. Организация 

содержательного досуга 

населения 

вторая декада 

октября 

Климентьева Е.А. 

Руководители 

клубных 
формирований 

ИТОГО: 2                                                                                           ОХВАТ: 400 

Ноябрь  

19. Акция «День народного 

Единства» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 чел. Организация досуга 

населения 

04.11.2022 Пэдурару Е.В., 

Климентьева Е.А. 

20. Конкурс поздравлений «День 

рождения Деда Мороза» «Мороз 

и Ко» 

 

Демография и 

семейная политика 
298 чел. Организация досуга 

населения, подготовка к 

Новому году 

18 ноября Годяцкая Л.В. 
Пэдурару Е.В. 



ИТОГО: 2                                                                                           ОХВАТ: 498 

Декабрь  

21. Театрализованное представление 

Детский Новогодний утренник 

Организация досуга 

населения 
150 чел. Детский интерактивный 

утренник 

третья декада 

декабря 
Годяцкая Л.В. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

22. Конкурс уличных танцев «Street 

Dance» 

Организация досуга 

населения 
200 чел. Конкурс танцев 23.12.2022 Годяцкая Л.В. 

Добрянский 

А.И. 

 

ИТОГО: 2                                                                                        ОХВАТ: 350 

ИТОГО IV квартал: 6                                            ОХВАТ IV квартал: 1248 

ИТОГО ГОД: 22                                                             ОХВАТ ГОД: 4576 

 

 

 

 

 

План кинопоказов 

на 2022 год 

№ Наименование мероприятия Направление 

деятельности 

Охват 

населения, чел 

Ожидаемый результат Срок реализации Ответственный за 

реализацию 

ЯНВАРЬ 



1.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной акции «Новогодние 

каникулы» офлайн 

Демография и 

семейная политика. 

Реализация 

программы 

«Десятилетие 

детства»  

Районный 

кинофестиваль в 

рамках окружной 

акции  

 

300 Организация досуга детей 

в зимнее каникулярное 

время 

01 - 31 января Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 

2.   «День воинской славы России». 

78-лет со дня освобождения от 

блокады немецко-фашистских войск 

г. Ленинграда.    онлайн 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Раскрытие исторического 

события, формирование 

гражданской позиции 

27 января Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 

 ИТОГО: 2  350    

ФЕВРАЛЬ 

1.  Киноакция, посвящённая разгрому 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве онлайн 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к военно-

историческим событиям 

02 февраля Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

2.  Киноакция, посвящённая Дню 

вывода войск из Афганистана. День 

памяти воинов-интернационалистов 

онлайн 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к военно-

историческим событиям 

15 февраля  Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

3.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной киноакции «День 

защитника Отечества» 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Повышение гражданской 

ответственности, 

обеспечение 

21 - 23 февраля Отдел 

информационно-

технического 



офлайн\ онлайн преемственности 

поколений 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИТОГО: 3  150    

МАРТ 

1.  Международный фестиваль 

кинематографических дебютов «Дух 

огня» 

офлайн 

Демография и 

семейная политика 

100 

 

Социальная адаптация, 

пропаганда семейных 

ценностей 

05 - 09 марта Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной социальной киноакции 

«Кино для всех» 

 

 Демография и 

семейная политика  

150 Социальная адаптация, 

пропаганда семейных 

ценностей 

05 -  31 марта Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

3.  Всероссийский фестиваль «Крымская 

весна», посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

офлайн, онлайн 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к   

историческим событиям 

18 – 21 марта  Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

4.  Районный кинофестиваль «Весенние 

каникулы» 

 Десятилетие детства 400 

 

Организация досуга детей 

в весеннее каникулярное 

время 

20 - 31 марта Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

5.  Районная кино акция «Основы 

безопасности» 

 Десятилетие детства 400 

 

Организация показа 

документальных фильмов 

для детей с целью 

обучения основам 

безопасности 

20 - 31 марта Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 



 ИТОГО: 5  1 150    

АПРЕЛЬ 

1.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной акции «Я выбираю жизнь» 

офлайн\ онлайн 

Профилактика 

антинаркотической 

направленности 

 

100 

 

Профилактика отказа от 

наркотиков. 

Профилактика здорового 

образа жизни 

01 - 30 апреля Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной акции «Антитеррор» 

офлайн\ онлайн 

Профилактика 

правонарушений и 

терроризма 

 

200 

 

Привлечение широкой 

аудитории к 

мероприятиям по 

Антитеррору 

01 - 30 апреля Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

3.  Киноакция   приуроченная к Дню 

космонавтики 

онлайн 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

100 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к   

историческим событиям 

12 апреля Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИТОГО: 3  400    

МАЙ 

1.  Районный кинофестиваль в рамках 

военно-патриотической акции 

«Киноленты, обожжённые войной» 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

150 

 

Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к военно-

историческим событиям 

01 - 10 мая Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной акции Стоп ВИЧ\СПИД, 

посвящённый Всемирному дню 

памяти жертв СПИДа 

онлайн 

Профилактика 

здорового образа 

жизни 

 

50 Профилактика здорового 

образа жизни 

16 - 22 мая Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 



3.  Киноакция  «Всемирный день без 

табака» 

Профилактика 

здорового образа 

жизни 

50 Профилактика здорового 

образа жизни 

31 мая Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИТОГО: 3  250    

ИЮНЬ 

 

1.   «Лето в подарок», акция, 

посвящённая Дню защиты детей  

 

Десятилетие детства 50 Организация досуга детей, 

«Мультилин», Творческая 

лаборатория 

«Киномастер», 

киномозаика, 

видеовикторины, 

фотовыставка «Озвучь-

КА» 

01 июня Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль 

 «Летние каникулы», офлайн 

 Десятилетие детства  800 Организация досуга детей 

в летнее каникулярное 

время 

01 - 30 июня Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

3.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной акции «Безопасная Югра» 

офлайн, онлайн 

Десятилетие детства 300 Просвещение и обучение 

детей основам 

безопасного поведения  

01 - 30 июня Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

4.  Окружная экологическая акция 

«Зелёное кино» в рамках 

Международной экологической 

акции «Спасти и сохранить» 

 

 Десятилетие детства 500 Пропаганда бережного 

отношения к природе 

мастер-классы, 

видеовикторины, 

интерактивные игры - 

офлайн 

01 - 30 июня Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 



5.  Киноакция, посвящённая День 

памяти и скорби, офлайн, онлайн 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к военно-

историческим событиям 

22 июня  Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

6.  Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным 

оборотом офлайн, онлайн 

 

Профилактика 

здорового образа 

жизни 

 

50 Профилактика здорового 

образа жизни 

26 июня Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИЮНЬ: 6  1750    

ИЮЛЬ 

 

1.  Районный кинофестиваль 

 «Летние каникулы» 

офлайн 

 Десятилетие детства 500 Организация досуга детей 

в летнее каникулярное 

время 

01 - 30 июля Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной акции «Безопасная Югра» 

офлайн 

 Десятилетие детства  250 Просвещение и обучение 

детей основам 

безопасного поведения 

01 - 30 июля  Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИТОГО: 2  750    

АВГУСТ 

1.  Районный кинофестиваль 

 «Летние каникулы» 

офлайн 

 Десятилетие детства 1 000 Организация досуга детей 

в летнее каникулярное 

время 

01 - 23 августа Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 



2.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной акции «Безопасная Югра» 
офлайн 

 Десятилетие детства  500 Просвещение и обучение 

детей основам 

безопасного поведения 

01 - 23 августа Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

3.  Всероссийская акция «Ночь кино в 

рамках празднования Дня 

российского кино 

 

Демография и 

семейная политика 

 

 

200 воспитания 

нравственности и 

активной жизненной 

позиции участников 

Фестиваля, формирования 

творческого 

мировоззрения 

средствами кино, видео 

творчества и телевидения 

27 августа Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИТОГО: 3  1 700    

СЕНТЯБРЬ 

1.  Окружная кино акция «Любить по-

русски» 

Демография и 

семейная политика 

250 Воспитание патриотизма, 

пропаганда семейных 

ценностей 

01 по 30 

сентября 

Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

2.  Районный фестиваль в рамках 

окружной акции «День солидарности 

в борьбе с терроризмом»  

онлайн 

Профилактика 

правонарушений и 

терроризма 

 

100 Привлечение широкой 

аудитории к 

мероприятиям по 

Антитеррору 

03 сентября Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИТОГО: 2  350    

ОКТЯБРЬ 

1.  Окружная кино акция 

этнокультурных фильмов «Диалог 

культур» 

 

Укрепление 

межнационального и 

250 Реализация Программы 

«РАЙОН – 

01 - 30 октября Отдел 

информационно-

технического 



офлайн межконфессиональн

ого согласия, 

профилактика 

экстремизма 

МНОГОНАЦИОНАЛЬН

ЫЙ» 

 

Показ фильмов, 

направленных на 

толерантность, 

укрепление национальной 

идентичности 

сопровождения 

и кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной акции «Я выбираю жизнь» 

офлайн, онлайн 

Профилактика 

антинаркотической 

направленности 

н 

250 

 

Профилактика отказа от 

наркотиков. 

Профилактика здорового 

образа жизни 

01 - 30 октября Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИТОГО  2  500    

НОЯБРЬ 

1.  Районный кинофестиваль 

 «Осенние каникулы» 

 Десятилетие детства 300 Организация досуга детей 

в  каникулярное время 

01 - 07 ноября  Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

2.  Районная  киноакция «Основы 

безопасности» 

 Десятилетие детства 150 Просвещение и обучение 

детей основам 

безопасного поведения 

01 - 07 ноября  Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

3.  Районный кинофестиваль в рамках 

окружной акции «Антитеррор» 

офлайн, онлайн 

Профилактика 

правонарушений и 

терроризма 

200 Привлечение широкой 

аудитории к 

мероприятиям по 

Антитеррору 

01 - 25 ноября Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

4.  Районный фестиваль «День 

рождения Деда Мороза» «Мороз и 

Ко» 

гражданско-

патриотическое 

воспитание  

50 Позиционирование 

Сургутского района, 

привлечение жителей к 

18 ноября Отдел 

информационно-

технического 



офлайн, онлайн активному досугу, 

создание брендового 

мероприятия 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИТОГО: 4  700    

ДЕКАБРЬ 

1.  Киноакция, посвящённая 

Всероссийской акции «День 

волонтёров» 

офлайн\ онлайн 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции 

05 декабря Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и  

кинопоказа 

2.  Киноакция  ко Дню образования 

ХМАО – Югры 

онлайн 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции 

10 декабря Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и  

кинопоказа 

3.  Окружная кино акция, цикл 

семейного кино «Новогодние 

каникулы!» 

офлайн 

Демография и 

семейная политика 

 

Десятилетие детства 

 

100 

 

Организация семейного 

досуга 

20 по 31 декабря Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения 

и кинопоказа 

 ИТОГО: 3  200    

 ИТОГО за год: 38  8 250    

 


