


5 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Зимние чудеса» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

творчества 

 

100 Выставка творческих работ 

участников самодеятельных 

коллективов декоративно-

прикладного творчества и 

жителей поселения по итогам 

мастер-класса «Зимняя сказка» 

19.01.2022 руководитель клубного 

формирования 

6 Урок мужества для учащихся 

МБОУ «Ляминская СОШ» в 

рамках Всероссийской акции 

памяти о блокадном 

Ленинграде. Акция 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Мероприятие с участием 

волонтеров культуры 

27.01.2022 режиссер массовых 

представлений 

Итого: 

Мероприятий- 6 

Охват населения - 470 

ФЕВРАЛЬ 

7 Круглый стол ««Модно быть 

здоровым» информационно-

просветительская программа 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

90 Пропаганда семейных и 

нравственных ценностей 

03.02.2022 режиссер массовых 

представлений 

8 Онлайн-  конкурс 

изобразительного искусства 

«Я. Война. Моя семья» 

Демография и 

семейная политика 

 

80 

 

Участники конкурса – жители 

поселения, участники клубных 

формирований, учащиеся 

школы и детского сада 

08.02.2022 

-11.02.2022 

руководитель клубного 

формирования 

9 Выставка по итогам 

общепоселкового конкурса 

изобразительного искусства 

«Я. Война. Моя семья» 

Демография и 

семейная политика 

 

 

100 Выявление талантливых 

жителей Лямина, подведения 

итогов конкурса, привлечение 

внимания к творчеству 

односельчан 

15.02.2022 руководитель клубного 

формирования 

10 Урок мужества учащимися 

МБОУ « Ляминская СОШ»  : 

"Афганистан: нам жить и 

помнить!"1979-1989. Акция 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

120 Сохранение исторической 

памяти об Афганских 

событиях 1979-1989 гг 

16.02.2022 режиссер массовых 

представлений 

11 Видеопрограмма 

поздравлений 

«С днем защитника 

Отечества!» 

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

 

100 

 

 

Трансляция в социальной сети 

ОК видео поздравлений главы 

поселения, депутатов, 

директоров учреждений, 

общественных деятелей 

19.02.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 



12 Онлайн  мастер-класс  по  

ДПТ –(скрапбукинг) от 

руководителя клубного 

формирования  «Открытка 

солдату» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

творчества 

90 

 

 

Получение творческих 

навыков в декоративно-

прикладном творчестве. 

Мастер-класс по 

изготовлению открытки 

21.02.2022 руководитель клубного 

формирования 

13 Акция, посвященная 23 

февраля с участием 

волонтёров «Память в сердцах 

потомков!» 

Волонтеры 

культурных событий 

 

75 Мероприятие с участием 

волонтеров: уборка пред 

домовых территорий 

тружеников тыла, детей войны 

весь 

период 

руководитель 

объединения 

«Творческие люди» 

14 Праздничный концерт, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества «К подвигу солдата, 

сердцем прикоснись!» 

Позиционирование 

с.п. Лямина 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

150 Создание праздничной 

атмосферы, приобщение 

жителей к активному досугу 

22.02.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

руководители клубных 

формирований, 

методист 

15 Акция «Нам не дано забыть!», 

посвященная Дню Защитника 

Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

20 Возложение цветов к 

Обелиску на площади ЦДиТ 

23.02.2022 руководитель 

объединения 

«Творческие люди» 

16 Онлайн мастер-класс по ДПТ 

от руководителя клубного 

формирования Тодрия Н.Ю. 

для руководителей и 

участников коллективов 65+ 

«Золотые руки» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

народного 

художественного 

творчества 

50 

 

 

Повышение исполнительского 

мастерства, развитие и 

сохранение народно-

художественного творчества 

среди лиц пожилого возраста 

26.02.2022 руководитель клубного 

формирования 

Итого: 

Мероприятий- 10 

Охват населения - 875 

МАРТ 

17 Акция "Если в сердце живет 

весна", посвященная 

международному Дню  

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

 

15 Поздравление работников 

больниц и представительниц 

прекрасного пола организаций 

с.п.Лямина с праздником 

04.03.2022 руководитель 

объединения 

«Творческие люди» 



18 Концертная программа, 

посвященная 

международному женскому 

дню - «О, женщины, вам имя – 

совершенство!» 

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

150 Создание праздничной 

атмосферы, приобщение 

жителей к активному досугу, 

поздравление женщин с 

Международным днем 8 

Марта 

08.03.2022 режиссер массовых 

представлений 

руководители клубных 

формирований, 

звукооператор 

 

19 Выставка работ жителей с.п. 

Лямина, посвященная 

международному женскому 

дню «Милым, дорогим, 

любимым!» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

90 Повышение исполнительского 

мастерства, развитие и 

сохранение народно-

художественного творчества 

среди жителей с.п. Лямина 

08.03.2022 руководитель клубного 

формирования 

20 Конкурсно - развлекательная 

программа 45+ «Повеселимся 

от души» 

 

Демография и 

семейная политика 
50 Организация семейного 

досуга, приобщение жителей к 

активному отдыху и участию 

в играх и забавах 

18.03.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

21 Акция» «Россия и Крым 

вместе!» информационный час 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Мероприятие с участием 

волонтеров культуры 

19.03.2022 методист 

22 Праздник «Для нас профессии 

нет краше!», 

посвященный Дню работника 

культуры 

 

 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

творчества и 

корпоративной 

культуры 

20 

 

 

Мероприятие для работников 

культуры 

25.03.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

руководители клубных 

формирований 

23 Онлайн-викторина для жителей 

поселения по военно-

патриотическому воспитанию 

«Нам не дано забыть!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 

 

Организация досуга детей в 

дни школьных каникул, 

работа со школьными 

площадками 

29.03.2022 методист 

руководители клубных 

формирований 

24 Литературная гостиная для 

учащихся МБОУ «Ляминская 

СОШ» "Весенний звездопад" 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

50 Мероприятие с участием 

волонтеров культуры по 

организации досуга детей в 

дни школьных каникул 

31.03.2022 руководитель 

объединения 

«Творческие люди» 

Итого: 

Мероприятий- 8 

Охват населения - 525 



Итого: 

За 1 квартал количество мероприятий-  24 

Охват населения-  1870 

АПРЕЛЬ 

25 Час мужества "Символ 

русского патриотизма" 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Мероприятие с участием 

волонтеров культуры 

02.04.2022 режиссер массовых 

представлений 

26 Онлайн-конкурс детского 

рисунка 

«В космос всем открыта 

дверь..» 

Демография и 

семейная политика 

 

100 

 

 

Конкурс рисунка участников 

клубных формирований, 

волонтеров, учащихся 

общеобразовательной школы 

07.04-

09.04.2022 

руководитель клубного 

формирования 

27 Игровая программа «Вороний 

день» 

Демография и 

семейная политика 

80 Создание праздничной 

атмосферы, знакомство 

жителей с культурой КМНС 

11.04.2022 режиссер массовых 

представлений 

28 Онлайн мастер-класс по ДПТ 

от руководителя клубного 

формирования Тодрии Н.Ю. 

«Пасхальный перезвон» в 

онлайн формате 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

творчества 

100 

 

Получение творческих 

навыков в ДПИ в ходе мастер-

класса, техника пейп-арт, 

изделия из лент 

15.04.2022 руководитель клубного 

формирования 

29 Акция: «Терроризм – нет!», 

информационный час 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

70 Занятие в форме видео-урока 

направлено на профилактику 

терроризма, экстремизма и 

учит, как действовать в 

экстремальных ситуациях 

19.04.2022 методист                       

режиссер массовых 

представлений 

30 Общепоселковая творческая 

выставка «Краски Пасхи» 

Демография и 

семейная политика 

 

150 Выявление талантливых 

жителей с.п. Лямина, 

привлечение внимания к их 

творчеству 

23.04.2022 руководитель клубного 

формирования 

31 Общепоселковый конкурс 

рисунка для детей «Мы 

рисуем мир» 

Демография и 

семейная политика 

 

100 Организация семейного 

досуга, приобщение жителей к 

участию в жизни страны 

26.04.2022 

по 

07.05.2022 

руководитель клубного 

формирования 

32 Круглый стол для учащихся 

МБОУ «Ляминская СОШ»  

«Сегодня школьник –завтра 

солдат» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Мероприятие с участием 

школьников группы 

«РЕЗЕРВ» 

27.04.2022 «Волонтеры культуры», 

заведующий 



33 Презентация: уроки здоровья 

«Не болей!» 

 

Реализация проекта 

«Активное 

долголетие» 

 

50 Памятки, буклеты и правила 

профилактики инфекций, 

социальные ролики на тему 

здорового образа жизни 

весь 

период 

звукооператор 

методист 

34 Онлайн мастер-класс по ДПТ  

для участников творческих 

коллективов и жителей  65+  

«Апрельская палитра» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

художественного 

творчества» 

90 

 

 

Повышение исполнительского 

мастерства, развитие и 

сохранение народно-

художественного творчества 

среди лиц пожилого возраста 

30.04.2022 руководитель клубного 

формирования 

35 Музыкальный фестиваль, 

посвященный Дню танца. 

Демография и 

семейная политика 

55 Создание праздничной 

атмосферы 

30.04.2022 методист 

 

Итого: 

Мероприятий- 11 

Охват населения - 895 

МАЙ 

36 Спортивно- оздоровительное 

мероприятие 

«Весна, Спорт, Улыбки!» - для 

жителей с.п. Лямина 

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

100 Организация семейного досуга 01.05.2022 режиссер массовых 

представлений                   

руководитель клубного 

формирования 

звукооператор 

37 Мастер-класс по ДПТ от 

Тодрии Н.Ю. «Георгиевская 

ленточка». 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

народного 

художественного 

творчества 

50 Сохранение народно-

художественного творчества 

участников коллективов ДПИ, 

посвященного празднику 

Победы 

06.05.2022 руководитель клубного 

формирования 

38 Видеопрограмма «Челлендж 

поздравлений «С Днем 

Победы!» 

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

Волонтеры 

культурных событий 

150 

 

 

Трансляция в социальной сети 

видео поздравлений главы 

поселения, депутатов, 

директоров учреждений, 

общественных деятелей с 

праздником Победы 

07.05.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

 

39 Выставка работ по ДПТ, 

посвященная Дню Победы 

 

 

Демография и 

семейная политика 

 

100 Организация семейного 

досуга, приобщение жителей к 

мастерству ДПИ 

09.05.2022 руководитель клубного 

формирования 



40 Митинг «Война. Победа. 

Память», посвященный Дню 

Победы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

300 Торжественный митинг ко 

Дню Победы у обелиска на 

территории ЦДиТ 

09.05.2022 режиссер массовых 

представлений 

41 Концертная программа 

«Помнит сердце, не забудет 

никогда» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

150 Организация семейного досуга 09.05.2022 режиссер массовых 

представлений 

42 Акция «Бессмертный полк» в 

рамках празднования Дня 

Победы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

150 Торжественное шествие с 

портретами по улицам 

сельского поселения Лямина 

09.05.2022 режиссер массовых 

представлений 

43 Акция «Мирные окна» в 

рамках празднования Дня 

Победы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

80 Украшение окон квартир и 

домов жителями поселения на 

тему Победы 

09.05.2022 руководитель клубного 

формирования 

44 Отчетный концерт 

Ляминского ЦДиТ «Листая 

яркие страницы…» 

 

Демография и 

семейная политика 
150 Организация семейного 

досуга, приобщение жителей к 

активному отдыху и участие в 

играх и забавах 

17.05.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

методист 

руководители клубных 

формирований 

45 Круглый стол: «Светлая 

Пасха», Информационный час 

с отцом Кириллом, 

посвященная православному 

празднику 

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

50 Поздравления жителей с 

Пасхой, показ произведений о 

весне, чувствах людей, любви 

к Родине 

21.05.2022 руководитель клубного 

формирования 

46 Виртуальная выставка 

клубного формирования 

«Дамского рукоделие», 

посвященная Дню славянкой 

культуры и письменности -

«Народная кукла» 

 

Демография и 

семейная политика 

 

150 

 

 

Участники конкурса 

участники клубных 

формирований, учащиеся 

образовательной школы 

24.05- 

26.05.2022 

руководитель клубного 

формирования 

методист 

 

47 Круглый стол: Всемирный 

день без табака. 

Профилактическая уличная 

акция «Апельсин вкуснее..», 

распространение буклетов, 

листовок, памяток, 

информационных листов « 

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

70 Мероприятия с участием 

волонтеров культуры 

31.05.2021 Методист 

Режиссер массовых 

представлений 



Если хочешь долго жить, 

сигареты брось курить» 

Итого: 

Мероприятий- 12 

Охват населения - 1500 

ИЮНЬ 

48 Общепоселковая выставка 

детского творчества «Моя 

любимая игрушка» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

творчества 

 

150 Выявление талантливых 

жителей Лямина, привлечение 

внимания к их творчеству, 

подведения итогов конкурса 

01.06.2022 руководитель клубного 

формирования 

звукооператор 

 

49 Общепоселковый конкурс 

рисунка на асфальте «Страна 

детства» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

творчества 

50 Выявление талантливых 

жителей Лямина, привлечение 

внимания к их творчеству, 

подведения итогов конкурса 

01.06.2022 руководитель клубного 

формирования 

звукооператор 

 

50 Игровая программа, 

посвященная Дню защиты 

детей «Ура! Зажигает 

детвора!» 

Демография и 

семейная политика 

 

 

50 Создание праздничной 

атмосферы, приобщение 

жителей к активному досугу, 

проведение игровой 

программы в дни каникул 

01.06.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

 

51 Концертная программа  

«Любовью к Родине дыша!», 

посвященная дню России 

 

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

150 Поздравления главы 

с.п.Лямина, творческие 

номера коллективов 

художественной 

самодеятельности 

12.06.2022 режиссер массовых 

представлений 

руководитель клубного 

формирования 

52 

 

Международная 

экологическая акция «Спасти 

и сохранить»: 

Акция: «Земля наш дом!», 

Фотоконкурс «Береги природу 

родного края!» 

Демография и 

семейная политика 

 

50 Организация досуга жителей, 

приобщение их к участию в 

жизни поселения 

19.06.2021 Методист 

режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

 

53 Митинг «День памяти и 

скорби» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

70 Митинг памяти павших, 

поминальный стол 

22.06.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

 



54 Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

70 Местные жители зажигают 

свечи и устанавливают их у 

Обелиска в ночь с 21 на 22 

22.06.2022 режиссер массовых 

представлений 

55 Акция «Красная гвоздика», 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

70 Вручение красных гвоздик в 

память о погибших героях 

участникам митинга 

22 .06.2022 руководитель клубного 

формирования 

56 Фестиваль «Будущее –это 

мы!!», посвященный Дню 

молодежи 

Демография и 

семейная политика 
50 Создание праздничной 

атмосферы, приобщение 

жителей к активному досугу 

 

29.06.2022 режиссер массовых 

представлений 

методист 

руководители клубных 

формирований 

звукооператор 

Итого: 

Мероприятий- 9 

Охват населения - 710 

Итого: 

За 2 квартал количество мероприятий-  32 

Охват населения-  3105 

ИЮЛЬ 

57 Общепоселковая 

фотовыставка 

«Наши семейные традиции» 

Демография и 

семейная политика 

160 Социальная адаптация, 

пропаганда семейных 

ценностей 

05.07-

07.07.2022 

звукооператор 

руководители клубных 

формирований 

58 Видеопрограмма   

поздравлений супружеских 

пар, проживших в браке 

40,45,50 лет 

«Любви все возрасты 

покорны» 

 

Демография и 

семейная политика. 

Пропаганда семейных 

ценностей 

 

25 

 

 

Поздравление и вручение 

грамот администрацией 

поселения и Советом 

ветераном супружеским 

парам, подающим пример 

крепости семейных уз, с 

юбилеем совместной жизни 

08.07.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор. 

59 Детская игровая программа 

«Веселая-Детворяндия» 

Демография и 

семейная политика 

 

 

50 Приобщение жителей к 

активному досугу, проведение 

игровой программы в дни 

каникул 

15.07.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

60 Цикл онлайн мастер-классов 

по ДПТ от руководителя 

клубного формирования 

«Летняя мастерская» 

Десятилетие детства 80 

 

Организация досуга детей в 

летнее каникулярное время 

весь 

период 

руководитель клубного 

формирования 



61 Игровая программа для детей 

«А вам слабо!» 

Демография и 

семейная политика 

 

 

50 Приобщение жителей к 

активному досугу, проведение 

игровой программы в дни 

каникул 

30.07.2022 режиссер массовых 

представлений 

руководители клубных 

формирований 

Итого: 

Мероприятий- 5 

Охват населения - 365 

АВГУСТ 

62 Игровая программа для 

молодежи «По тропинкам 

Югры» 

Десятилетие детства 

Волонтеры 

культурных событий 

60 Организация досуга жителей, 

приобщение их к участию в 

жизни поселения 

06.08.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

 

руководители клубных 

формирований 

63 Спортивно- оздоровительное 

мероприятие для молодежи 

«Будь здоров!» 

Демография и 

семейная политика 
80 Организация досуга жителей, 

приобщение их к участию в 

жизни поселения 

08.08.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

руководители клубных 

формирований 

64 Конкурс детского рисунка 

«Флаг моей страны!», 

посвященное дню 

Государственного флага 

России 

Демография и 

семейная политика 

80 Организация досуга детей в 

летнее каникулярное время 

13.08.2022 руководитель клубного 

формирования 

65 Виртуальная общепоселковая 

выставка детского творчества 

«Летняя мастерская» 

Сохранение и 

развитие ДПИ 
60 

 

 

Привлечение жителей 

сельского поселения к 

занятиям ДПИ по 

изготовлению игрушек 

15.08.2022 руководитель клубного 

формирования 

66 Круглый стол для молодежи 

«Россия священная наша 

держава», посвященная дню 

государственного флага РФ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

80 Организация досуга жителей 

поселения, приобщение к 

активному отдыху 

20.08.2022 режиссер массовых 

представлений 

методист 

67 Виртуальная выставка 

детского рисунка «Флаг моей 

страны!» 

Проект «Территория 

детства» в рамках 

программы 

«Десятилетие детства 

150 

 

 

Организация досуга детей в 

летнее каникулярное время 

25.08.2022 руководитель клубного 

формирования 



68 Развлекательная музыкальная 

программа флешмоб для 

молодежи «Танцуем вмести!» 

Демография и 

семейная политика 

 

 

80 Приобщение жителей к 

активному досугу, проведение 

музыкального флешмоба в 

дни каникул 

27.08.2022 режиссер массовых 

представлений 

руководители клубных 

формирований 

Итого: 

Мероприятий- 7 

Охват населения - 590 

СЕНТЯБРЬ 

69 Фестиваль День Российского 

казачества. 

Конкурс чтецов «Тебя люблю 

моя Кубань» 

 

Сохранение и 

развитие самодеятель-

ного творчества 

 

 

30 

Организация досуга жителей 

поселения, приобщение к 

активному отдыху 

 

01.09.2022 режиссер массовых 

представлений 

70 Онлайн -викторина ко Дню 

работника нефтяной и газовой 

промышленности 

 

Демография и 

семейная политика 

 

25 

 

онлайн 

Участники конкурса 

участники клубных 

формирований, учащиеся 

образовательной школы 

02.10.2021 режиссер массовых 

представлений 

руководители клубных 

формирований 

71 Акция: «Мы помним Беслан и 

скорбим!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

80 Мероприятие посвящено Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и направлено на 

профилактику терроризма и 

экстремизма 

03.09.2022 режиссер массовых 

представлений 

72 Праздник: День открытых 

дверей для жителей с.п. 

Лямина 

«Добро пожаловать в ЦДиТ» 

Демография и 

семейная политика 
70 Организация досуга жителей 

поселения 

06.09.2022 режиссер массовых 

представлений 

руководители клубных 

формирований 

73 Онлайн -музыкальная 

викторина жителей с.п. 

Лямина «Путешествие в 

страну детства» 

Демография и 

семейная политика 
60 

 

 

Организация семейного 

досуга, проведение 

музыкальной викторины по 

известным детским песням 

17.09.202 руководитель клубного 

формирования 

 

74 Конкурсная программа для 

молодежи « Молодежный 

пикник» 

Позиционирование 

трудовых коллективов 

сельского поселения 

Лямина 

60 Выявление талантливых 

представителей среди 

работников трудовых 

коллективов, организация 

досуга жителей поселения 

18.09.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 



75 Виртуальная -общепоселковая 

творческая выставка от 

жителей с.п. Лямина 

«Осенний калейдоскоп!» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

160 

 

 

Выявление талантливых 

жителей Лямина, привлечение 

внимания к их творчеству 

29.09.2022 руководитель клубного 

формирования 

Итого: 

Мероприятий- 7 

Охват населения - 485 

Итого: 

За 3 квартал количество мероприятий -  19 

Охват населения -  1440 

ОКТЯБРЬ 

76 Конкурсная - развлекательная 

программа « А в сердце 

молодость поет!», 

посвященный Дню пожилого 

человека 

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

100 Поздравления и творческие 

номера коллективов 

художественной 

самодеятельности 

01.10.2022 режиссер массовых 

представлений 

руководитель клубного 

формирования 

методист 

звукооператор 

77 Видеопрограмма «Челлендж 

ко Дню пожилого человека от 

молодежи с.п. Лямина « А в 

сердце молодость поет!» 

Демография и 

семейная политика 

 

100 

 

 

Участники челленджа – 

участники клубных 

формирований, волонтеры, 

дети и молодежь поселения 

01.10.2022 режиссер массовых 

представлений 

руководители клубных 

формирований 

78 Акция с участием волонтёров      

«Забота» посвященная  ко 

Дню пожилого человека 

Волонтеры 

культурных событий 

 

70 Мероприятие с участием 

волонтеров: уборка пред 

домовых территорий тружен-

ников тыла, детей войны, 

нуждающихся жителей 

старшего поколения 

весь 

период 

методист 

79 Игровая программа для детей 

«Искатели развлечений» 

Демография и 

семейная политика 

 

 

70 Приобщение жителей к 

активному досугу, провидения  

игровой программы на свежем 

воздухе 

07.10.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

 

руководители клубных 

формирований 

80 Конкурсно  - игровая 

программа 

Международный день отца. 

Демография и 

семейная политика 

 

70 Создание праздничной 

атмосферы, приобщение 

жителей к активному досугу 

17.10.2022 режиссер массовых 

представлений 



«Мой папа, самый лучший» 

 

 руководитель клубного 

формирования 

методист 

звукооператор 

81 Виртуальная выставка  

участников -мастеров ДПТ (по 

плану клубного 

формирования) «Дамское 

рукоделие» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

декоративно-

прикладного 

творчества 

140 

 

Вовлечение жителей 

поселения в занятия ДПИ и 

НХПиР, организация досуга, 

организация содержательного 

досуга населения 

28.10.2022 руководитель клубного 

формирования 

82 Онлайн –трансляция  «Зажги 

свечу памяти», посвященная 

Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

100 

 

Местные жители, совместно с 

представителями религиозной 

православной общины, 

зажигают свечи и 

устанавливают их у обелиска 

30.10.2022 режиссер массовых 

представлений 

Итого: 

Мероприятий- 7 

Охват населения - 650 

НОЯБРЬ 

83 Концертная программа «В 

дружбе народов – единство 

страны!» 

Творческая встреча трудовых 

коллективов, посвященная 

Дню народного единства  

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

50 Поздравления и творческие 

номера художественной 

самодеятельности от 

представителей трудовых 

коллективов 

03.11.2022 режиссер массовых 

представлений 

руководитель клубного 

формирования 

84 Онлайн трансляция «Веселее 

жить если добро творить!», 

посвященная 

Международному дню 

инвалида 

Позиционирование 

сельского поселения 

Лямина 

25 

 

Мероприятия с участием 

волонтеров культуры 

03.11.20222 режиссер массовых 

представлений 

85 Онлайн мастер-класс по ДПТ 

для руководителей и 

участников коллектива 65+ 

«Ретро стиль» 

Сохранение и 

развитие  

самодеятельного  

творчества 

100 

 

Сохранение народно-

художественного творчества 

среди лиц пожилого возраста 

05.11.2022 руководитель клубного 

формирования 

86 Онлайн трансляция :Круглый 

стол о нравственности, 

милосердии и жизненных 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

80 

 

 

Воспитание нравственности у 

детей в беседах с участием 

11.11.2022 режиссер массовых 

представлений 



приоритетах «Милосердие не 

от милости-от сердца» 

 представителей религиозной 

православной общины 

87 Игровая программа 

(флешмоб) «В дружбе 

народов-сила России», 

посвященная дню терпимости 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

140 Организация досуга жителей, 

приобщение их к участию в 

жизни поселения. 

участники клубных 

формирований, волонтеры, 

дети и молодежь поселения 

16.11.2022 методист 

режиссер массовых 

представлений 

руководитель клубного 

формирования 

88 Литературно- музыкальная  

гостинная для детей  «Цветик 

-семицветик!» 

Демография и 

семейная политика 
70 Воспитание толерантности, 

организация досуга жителей 

поселения, приобщение к 

активному отдыху 

18.11.2022 режиссер массовых 

представлений 

Руководитель 

объединения 

«Творческие люди» 

 

89 Виртуальная выставка 

коллективов  ДПТ и жителей 

поселения «Моей дорогой 

маме» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

творчества 

140 

 

 

Выявление талантливых 

участников коллективов и 

жителей поселения Лямина 

23.11-

25.11.2022 

руководитель клубного 

формирования 

90 Игровая программа «Лучики 

счастья», посвященная Дню 

матери в России 

Демография и 

семейная политика 
140 Организация досуга детей, 

приуроченного ко Дню матери 

в России 

26.11.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

руководители клубных 

формирований 

Итого: 

Мероприятий- 8 

Охват населения – 745 

ДЕКАБРЬ 

91 Виртуальная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества жителей с.п. 

Лямина 

«Югра в моем творчестве» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

декоративно-

прикладного 

творчества  

140 

 

Участники выставки ДПИ - 

клубные формирования, 

волонтеры, дети с ОВЗ, 

организация содержательного 

досуга населения 

10.12.2022 руководитель клубного 

формирования 

92 Новогодняя акция  для 

жителей поселения «Возьми, 

если хочешь, подари, если 

можешь» 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

50 Мероприятие для желающих 

сделать подарки от «Деда 

Мороза» детям из семей, 

13.12.2022 режиссер массовых 

представлений 



находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

93 Онлайн –трансляция видео-

поздравлений с Новым годом 

«Резиденция Деда Мороза» 

Демография и 

семейная политика 

Волонтеры культуры 

120 

 

Новогоднее обращение 

ребенка к Деду Морозу, 

поздравление детей при 

помощи  видеосвязи 

15.12.2022 режиссер массовых 

представлений 

94 Виртуальная выставка 

коллективов ДПТ  «Перезвон 

талантов» 

Сохранение и 

развитие 

самодеятельного 

творчества 

240 

 

 

Выявление талантливых 

участников коллективов и 

жителей поселения Лямина 

21.12.2022 руководитель клубного 

формирования 

95 Театрализованное 

мероприятие «В ожидании 

чуда!», Новогоднее 

представление для детей 

Десятилетии детства 80 Поздравление детей с 

Новогодним праздником, 

организация досуга 

28.12.2022 режиссер массовых 

представлений 

звукооператор 

 

руководители клубных 

формирований 

96 Концертно-развлекательная 

программа для взрослого 

населения «Не по детски 

новогодней утренник!» 

Позиционирование 

сельского поселения 
140 Создание праздничной 

атмосферы, приобщение 

жителей к активному досугу 

31.12.2022 представлений 

звукооператор 

руководители клубных 

формирований 

Итого: 

Мероприятий- 6 

Охват населения -770 

Итого: 

за 4 квартал количество мероприятий -  21 

охват населения -  2165 

 

Итого за 2022 год: 

количество мероприятий -  96 

охват населения-  8580 
А 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН КИНОПОКАЗОВ 

 

№ 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 

 

150 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  200    

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» 

 

офлайн\ онлайн 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

50 Повышение гражданской 

ответственности, обеспечение 

преемственности поколений 

21 - 23 

февраля 

Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 3  150    

МАРТ 

1.  Международный фестиваль 

кинематографических 

дебютов «Дух огня» 

офлайн 

Демография и семейная 

политика 

50 

 

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 

100 

 

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 

50 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 150 

 

Организация досуга детей в 

весеннее каникулярное время 

20 - 31 марта Отдел 

информационно-



технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

5.  Районная кино акция 

«Основы безопасности» 

Десятилетие детства 100 

 

Организация показа 

документальных фильмов для 

детей с целью обучения 

основам безопасности 

20 - 31 марта Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 5  450    

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 

 

300 

 

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  500    

МАЙ 

1.  Районный кинофестиваль в 

рамках военно-

патриотической акции 

«Киноленты, обожжённые 

войной» 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

100 

 

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 

Профилактика здорового 

образа жизни 

100 Профилактика здорового 

образа жизни 

16 - 22 мая Отдел 

информационно-



ВИЧ\СПИД, посвящённый 

Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа 

онлайн 

 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 30 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 300 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 150 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  880    

ИЮЛЬ 

 

1.  Районный кинофестиваль 

«Летние каникулы» 

офлайн 

Десятилетие детства 150 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 150 Просвещение и обучение 

детей основам безопасного 

поведения 

01 - 30 июля Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 2  300    

АВГУСТ 

1.  Районный кинофестиваль 

«Летние каникулы» 

офлайн 

Десятилетие детства 150 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 150 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 

 

 

50 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  350    

СЕНТЯБРЬ 

1.  Окружная кино акция 

«Любить по-русски» 

Демография и семейная 

политика 

150 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  250    

ОКТЯБРЬ 

1.  Окружная кино акция 

этнокультурных фильмов 

«Диалог культур» 

офлайн 

Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма 

150 Реализация Программы 

«РАЙОН – 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ» 

Показ фильмов, направленных 

на толерантность, укрепление 

национальной идентичности 

01 - 30 

октября 

Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль в 

рамках окружной акции «Я 

выбираю жизнь» 

офлайн, онлайн 

Профилактика 

антинаркотической 

направленности 

300 

 

Профилактика отказа от 

наркотиков. Профилактика 

здорового образа жизни 

01 - 30 

октября 

Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО  2  450    

НОЯБРЬ 



1.  Районный кинофестиваль 

«Осенние каникулы» 

Десятилетие детства 150 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» 

офлайн, онлайн 

гражданско-патриотическое 

воспитание 

50 Позиционирование 

Сургутского района, 

привлечение жителей к 

активному досугу, создание 

брендового мероприятия 

18 ноября Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 4  550    

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  4 530    

 

 


