


6. 6 Кино викторина 

«Зимние каникулы» 

Демография и семейная 

политика. Реализация 

программы 

«Десятилетие детства» 

70 Организация досуга детей в 

зимнее каникулярное время 

01 - 10 

января 

Методист, 

Трунина О.В. 

 

7. 7 Традиционная фото - выставка 

«Новогоднее Послевкусие» 

 

 

Активизация 

творческого потенциала 

граждан 

Демография и семейная 

политика 

 

230 Онлайн формат. 

Создание видео ролика по 

новогодним семейным 

фотографиям 

жителей с.п. Русскинская, 

трансляция ролика в социальной 

сети ВКонтакте. 

14.01.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

8. 8 Общепоселковая акция 

"Мы помним твой подвиг - 

Ленинград", 

посвящённая 78-летию со дня 

освобождения от блокады 

немецко-фашистских войск г. 

Ленинграда 

в рамках Всероссийской акции 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

30 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой аудитории 

к военно-историческим 

событиям 

27 января Методист, 

Трунина О.В. 

 

9. 9  

Видеопрограмма 

«Марафон «День рождение 

района» 

 

Позиционирование 

Сургутского района 

200 привлечение жителей 

Сургутского района к активному 

участию в социально-значимых 

проектах, повышение 

гражданского сознания и 

патриотизма 

(13 поселений – историческая 

справка, поздравление главы, 

творческий номер) 

январь Методист, 

Трунина О.В. 

 

 

 

 

10. 1 Участие в районном онлайн 

конкурсе 

«Новогодний микс» 

 

Демография и семейная 

политика. Реализация 

программы 

«Десятилетие детства» 

200 Организация содержательного 

свободного времени детей и 

молодёжи, через культурно-

массовую работу, направленную 

на повышение воспитательных 

функций досуговой деятельности 

январь режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

Итого мероприятий: 10                                                                      Охват: 1200 

ФЕВРАЛЬ  



11.  Общепоселковая акция 

"Слава тебе -Сталинград", 

посвящённой разгрому 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

в рамках Всероссийской акции 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой аудитории 

к военно-историческим 

событиям 

02 февраля Методист, 

Трунина О.В. 

 

12. Мастер-класс ДПИ 

интерьер-панно 

«Солдатские байки», 

в рамках празднования Дня 

Защитника Отечества 

Создание условий для 

активизации 

гражданского общества 

 

200 Получение творческих навыков в 

декоративно-прикладном 

творчестве, изготовление 

оберегов. Изготовление подарков 

папам к празднику 

04.02.2022 руководители 

клубного 

формирования, 

Лунгу И.А. 

13. Информационно - 

просветительская программа, 

«Без права на забвение", 

посвященное военным 

событиям в Афганистане 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100  Формирование гражданско-

патриотической позиции. 

Информирование школьников о 

военных подвигах советских 

войск в Афганистане. 

16.02.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

 

14. Тематический вечер 

«Мужество и Честь!»,  

рамках празднования Дня 

Защитников Отечества 

офлайн, онлайн 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

300 Организация праздничного 

досуга населения. 

 

23.02.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

15. Дискотечная программа 

"Танцевальный микс" 

«Демография и семейная 

политика» 

150 Организация праздничного 

досуга населения. 

23.02.2022 Методист, 

Трунина О.В. 

16. Мастер- класс 

"Сувенир для мамы», 

посвященный Международному 

женскому Дню 

Активизация 

творческого потенциала 

200 Популяризация русских 

народных традиций, 

организация досуга населения. 

Изготовление сувениров к 8 

марта 

весь 

период 

Руководители 

клубного 

формирований 

Лунгу И.А. 

Итого мероприятий: 6                                                                      Охват: 1000 

МАРТ  

17. Народное гуляние на площади 

«Сударыня Масленица» 

офлайн, онлайн 

Сохранение народных 

традиций 

 

200 Организация праздничного 

досуга населения в с.п. 

Русскинская 

05 марта Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

18 Праздничный концерт 

 «Милые, любимые, родные!», 

в рамках празднования 

Позиционирования 

сельского поселения 

Русскинская 

160 Поздравление, награждение 

жительниц Русскинской Главой 

поселения. Создание и 

07.03.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 



2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА  

№ Наименование мероприятия Направление 

деятельности 

Охват 

населени

я, чел 

Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный за 

реализацию 

АПРЕЛЬ  

23 Видеопрограмма  

"Я смеюсь и значит я живу" 

 в рамках Дня смеха 

Активизация 

творческого потенциала 

жителей поселения 

150 Создание видеоролика по 

позитивным фотографиям 

жителей. Трансляция в 

социальной сети ВК 

1 апреля Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н 

24 Отчетный концерт 

 самодеятельных коллективов  

Организация и 

сохранение 

150 Повышение исполнительского 

уровня 

апрель 

(согласно 

Режиссер массовых 

представлений, 

Международного женского Дня 

Восьмое марта 

онлайн, офлайн 

 

 

трансляция с социальной сети 

ВК видеоролика. 

офлайн 

19 Видеогостиная  

 «За все тебя благодарю!» 

в рамках празднования 

Международного женского Дня 

Восьмое Марта 

Демография и семейная 

политика» 

150 Онлайн –поздравление женщин с 

Международным женским Днем, 

создание видео ролика, 

трансляция в социальной сети 

ВК 

08.03.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

20 Общепоселковая акция 

«Крымская весна», 

посвящённая Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

в рамках Всероссийской акции 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

20 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой аудитории 

к историческим событиям 

18 – 21 

марта 

Методист, 

Трунина О.В. 

21 Народное гулянье 

 «Слёт оленеводов, рыбаков и 

охотников» 

Сохранение и развитие 

культуры КМНС 

550 Сохранение и развитие культуры 

и народных традиций КМНС 

март режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

22 Мастер-классы ДПТ 

«Картина в технике нитевой 

графики» 

Активизация 

творческого потенциала 

граждан 

20 Привлечение населения к 

активному творческому досугу 

15.03.2022 Руководители 

клубного 

формирований 

Дягилева С.Н. 

Итого мероприятий: 6                                                    Охват: 1100 

1 квартал 2022 года 

ИТОГО: 

22 мероприятия  

3300 посетителей 



художественной 

самодеятельности 

графику) Левина Л.Н 

25. Общепоселковый конкурс 

ДПИ 

«Дорого яичко к Светлому 

дню», 

в рамках пасхальных 

праздников 

Сохранение народных 

традиций 

50 Творческий конкурс росписи 

пасхальных яиц. 

Выявление талантливых жителей 

поселения 

01.04-20.04 

2022 

Руководители 

клубных 

формирований 

Лунгу И.А. 

Дягилева С.Н. 

26. Выставка  

«Чудо-чудное, диво-дивное!» 

 по итогам Пасхальных мастер -

классов 

Сохранение народных 

традиций 

 

200 Приобщение населения к 

декоративно-прикладному 

творчеству 

 

Весь период 

 

Руководитель 

клубного 

формирования 

Лунгу И.А. 

27. Литературно - музыкальный 

вечер 

«Великое Воскресение» 

в рамках празднования 

православного праздника Пасха  

 

Духовное - нравственное 

воспитание 

250 Знакомство с историей и 

традициями праздника, 

праздничными песнопениями 

(создание праздничной 

атрибутики «Пасхальное Чудо», 

поздравительная концертная 

программа 

24 апреля Заведующий 

центром 

Звонова О.В. 

28. Тематическая видеопрограмма 

«Звездочёты» 

 в рамках Дня космонавтики 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание детей 

50 Тематическое мероприятие по 

популяризации истории 

Российской космонавтики. 

12 апреля 

 

 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

29. Танцевальный вечер 

«Танцуют все!», 

в рамках Всемирного Дня танца 

Активизация 

творческого потенциала 

жителей поселения 

Позиционирование 

сельского поселения 

Русскинская 

150 Создание видео ролика, 

размещение в социальных сетях. 

29.04.2022 руководитель 

клубного 

формирования, 

Чернуха Л.Ф. 

Итого мероприятий: 7                                                    Охват: 1000 

МАЙ  

30. Видеопрограмма Челлендж 

«Весна идет – весне дорогу!» 

в рамках празднования Дня 

весны и труда 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 Создание праздничного 

настроения в поселении 

 

01.05.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

31. Выставка 

 "Этот День Победы" 

по итогам мастер-классов в 

Военно-патриотическое 

воспитание 

150 Приобщение населения к 

декоративно-прикладному 

творчеству. Трансляция в 

05.05.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 



рамках празднования Дня 

Победы 

социальной сети ВК выставок 

творческих коллективов 

 

32. Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка», 

посвященная празднованию 

 Дня Победы 

в рамках Всероссийской акции 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Распространение волонтерами 

среди населения Георгиевских 

ленточек - символа Великой 

Победы   

04.05.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

33. Общепоселковая акция 

«Рисуем Победу», 

 посвященная празднованию 

 Дня Победы 

в рамках Всероссийской акции 

Военно-патриотическое 

воспитание 

Десятилетие детства 

30 Организация праздничного 

досуга населения. 

Создание видео ролика по итогам 

акции 

05.05.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

 

34. Общепоселковая акция 

«Бессмертный полк», 

посвященная празднованию 

 Дня Победы 

в рамках Всероссийской акции 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 Шествие по улицам поселения.  

Трансляция в социальной сети 

ВК видеоролика онлайн - 

шествия наследников победы с 

семейными фотографиями 

участников ВОВ 

09.05.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

35. Праздничный концерт 

«Памяти павших – будьте 

достойны! Вечно достойны!», 

посвящённое Дню Великой 

Победы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

300 Сохранение исторической памяти 

о начале Великой Отечественной 

войны 1941 год 

В рамках мероприятия: 

 

09.05.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

36. Круглый стол 

 «Терроризм, его причины и 

последствия» 

 

 

 

Укрепление 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношении, 

профилактика 

экстремизма 

50 В рамках работы круглого стола: 

- выступление педагогов 

психологов 

- просмотр социальных роликов 

по проблеме; 

- диалог – беседа с участниками 

урока мужества 

4 декада мая режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

37. Игровая программа 

«Быть здоровым, жить активно 

– это стильно, позитивно» 

Пропаганда ЗОЖ для 

подростков и молодежи 

50 Организация спортивных игр на 

свежем воздухе. 

Профилактика табакокурения 

12.05.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 



38. Отчетные выставки 

коллективов декоративно-

прикладного творчества 

«Красота рукотворная» 

 в рамках празднования Дня 

Славянской письменности и 

печати 

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

народного творчества 

190 Офлайн и онлайн. 

Создание видеоролика 

Трансляция в социальной сети 

ВКонтакте выставок творческих 

коллективов 

за отчетный период 

 

24.05по 

12.06.2022 

Руководители 

клубных 

формирований 

Лунгу И.А. 

Дягилева С.Н. 

39. Киновикторина в рамках Дня 

Победы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

80  вторая 

декада 

Методист, 

Трунина О.В. 

Итого мероприятий: 10                                                   Охват: 1300 

ИЮНЬ  

40. Спортивно - оздоровительное 

мероприятие 

 «Русскинская – территория 

детства!» 

в рамках празднования Дня 

Детства 

Десятилетие детства 80 В рамках мероприятия: 

- конкурс биваков; 

- песни у костра; 

- конкурс приготовления 

бутербродов «Красиво, вкусно, 

полезно!» 

- туристический квест 

«Мое Русскинское детство» 

01.06.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

 

41. Общепоселковая  

экологическая акция  

«Спасти и сохранить» 

 в рамках Международной 

экологической акции 

Десятилетие детства 20 Пропаганда бережного 

отношения к природе (мастер-

классы, видео викторины, 

интерактивные игры) 

01 - 30 июня Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

42. Шоу- программа 

 «Дом, где хочется жить и 

творить!" 

Десятилетие детства 50 Праздничное открытие 

площадки: 

- торжественная часть 

- театрализованная игровая 

программа 

-праздничное чаепитие на 

воздухе 

- конкурс рисунков на асфальте 

«Что такое –лето- лето это…» 

02.06.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

43. Мастер-класс ДПТ 

«Российский триколор» 

Сохранение народных 

традиций 

 

100 

Организация творческого досуга 

населения 

12.06.2022 Руководители 

клубных 

формирований 



Лунгу И.А. 

44. Выставка прикладного 

творчества 

«Красота рукотворная» в 

рамках празднования Дня 

России и Дня поселения 

Площадь поселения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

150 Приобщение населения к 

декоративно-прикладному 

творчеству 

12.06.2022 Руководители 

клубных 

формирований 

Лунгу И.А. 

Дягилева С.Н. 

45 Праздничный концерт 

 «Над Россией моей» 

в рамках празднования 

Дня России и Дня поселения 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

300 В рамках мероприятия: 

- протокольная часть  

(выступление официальных лиц) 

в рамках Дня России; 

-  чествование Юбиляров года, 

торжественное занесение 

граждан на Доску Почета 

поселения, в рамках Дня 

поселения; 

- праздничный поздравительный 

концерт 

12.06.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

46. Видеопрограмма 

 «Челлендж - спасибо вам, 

люди в белых халатах!" 

в рамках Дня медицинского 

работника 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

100 Офлайн акция поздравлений и 

приветствий медицинских 

работников ФАП Русскинская 

 

 

19.06.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

47. Общепоселковая акция 

«Вставай, страна огромная!» 

у памятника Защитникам 

Отечества. 

Возложение цветов 

Военно патриотическое 

воспитание 

160 Сохранение исторической памяти 

о начале Великой Отечественной 

войны 1941 год 

 

22.06.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

48. Развлекательный диско вечер 

«А ну-ка девушки! А ну-ка 

парни!" 

Демография и семейная 

политика 

 

70 Организация досуга молодежи: 

 

27.12.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

49. Киновикторина 

"Здравствуй лето" 

 

Десятилетие детства 70 Организация летнего досуга 

детей 

вторая 

декада 

режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

Итого мероприятий: 10                                                     Охват: 1100 

2 квартал 2022 года  

ИТОГО:  

27 мероприятий  



3400 посетителей 

 

3 КВАРТАЛ 2021 ГОДА  

№ Наименование мероприятия Направление 

деятельности 

Охват 

населения, 

чел 

Ожидаемый результат Срок 

реализаци

и 

Ответственный за 

реализацию 

ИЮЛЬ  

50. Киновикторина 

«Летние каникулы» 

офлайн 

Десятилетие детства 50 Организация досуга детей в 

летнее каникулярное время 

01 - 30 

июля 

Методист, 

ТрунинаО.В.. 

 

51. Киновикторина 

«Безопасная Югра» 

в рамках окружной акции 

офлайн 

Десятилетие детства 50 Просвещение и обучение детей 

основам безопасного поведения 

01 - 30 

июля 

Методист, 

ТрунинаО.В.. 

 

52. Мастер - класс 

 «Венок ромашек белых»  

в рамках 

Дня Ивана Купалы 

Сохранение народных 

традиций 

«Демография и 

семейная, политика» 

10 по реке венков из луговых 

цветов. Популяризация 

семейных ценностей. 

 

07.07.2022 руководители клубного 

формирования, 

Лунгу И.А., 

Дягилева С.Н. 

53. Вечер - отдыха 

 «Семейный устав» 

в рамках Дня семьи, любви и 

верности 

«Демография и 

семейная, политика» 

100 Популяризация семейных 

ценностей. 

 

08.07.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

54. Видеогостиная 

"Святые Петре и Февронии" 

в рамках Дня семьи, любви и 

верности 

Духовное - 

нравственное 

воспитание 

150 Популяризация православных 

традиций и семейных ценностей 

вторая 

декада 

июля 

режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

55. Профилактическая акция 

«Безопасные каникулы»  

в рамках безопасности на 

дорогах  

 

 

«Десятилетие 

детства» 

40 -Выдача памяток детям- 

велосипедистам «Ты на дороге 

не один!» 

- рисование детских рисунков 

«Безопасные каникулы» 

-Акция «Внимание водитель! На 

дорогах дети!» (раздача листовок 

с детскими рисунками) 

весь 

период 

режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

Итого мероприятий: 6                                                     Охват: 400 

АВГУСТ  



56. 

 

Видеопрограмма 

 «Челлендж - для вас, 

десантники», 

в рамках празднования Дня 

Военно-Десантных войск 

Военно – 

патриотическое 

воспитание 

250 Организация досуга населения. 

 

02.08.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

57. Киновикторина 

«Летние каникулы» 

офлайн 

Десятилетие детства 50 Организация досуга детей в 

летнее каникулярное время 

вторая 

декада 

Методист 

ТрунинаО.В.. 

 

58. Киновикторина 

«Безопасная Югра» 

в рамках окружной акции 

офлайн 

Десятилетие детства 50 Просвещение и обучение детей 

основам безопасного поведения 

01 - 20 

августа 

Методист 

Трунина О.В. 

59. Видеопрограмма 

"Сказки Седого Севера", 

в рамках Дня коренных 

народов мира 

Сохранение и 

развитие культуры 

КМНС 

100 Сохранение и развитие культуры 

КМНС 

третья 

декада 

месяца 

режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

60. Мастер-класс ДПИ 

 

Активизация 

творческого 

потенциала граждан 

100 

 

 

Получение творческих навыков в 

декоративно-прикладном 

творчестве участников клубных 

формирований. Изготовление 

сувенирной продукции 

Весь 

период 

руководители клубного 

формирования 

61. Патриотическая акция 

«Российский триколор», 

В рамках празднования 

 Дня Российского флага 

Гражданско-

патриотическое 

Воспитание 

 

 

100 Организация акции Российский 

триколор, оформление улиц, 

учреждений и окон российским 

флагом, Распространение 

волонтерами среди населения 

памятных лент «Российский 

триколор»  

22.08.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

Итого мероприятий: 6                                                        Охват: 650 

СЕНТЯБРЬ  

62. Театрализованное 

представление 

 «День открытых дверей», 

приуроченный к началу 

творческого сезона 

 

Сохранение и 

развитие народного 

самодеятельно 

творчества 

150 Позиционирование деятельности 

учреждения, развитие 

самодеятельного творчества, 

привлечение населения к 

участию в культурной жизни 

поселения 

(Фото выставки, выставки ДПТ) 

01-10.09. 

2022 

Методист, 

Трунина О.В. 



63. Патриотическая акция 

 «День окончания II Мировой 

войны» 

рамках празднования Дня 

воинской славы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

30 Повышение гражданской 

ответственности к исторической 

памяти, обеспечение 

преемственности поколений. 

 

02.09.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

64. Круглый стол 

 «Имя трагедии – Беслан!» 

в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

70 Повышение гражданской 

ответственности к исторической 

памяти, обеспечение 

преемственности поколений 

03.09.2022 

 

 

 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

65. Игровая диско-программа 

 «Витаминная страна» 

в рамках мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

50 Привлечение молодежной 

аудитории к проблемам 

наркомании 

 

первая 

декада 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

66. Мастер-класс ДПТ 

«Свет мой зеркальце, 

скажи..!» 

 в рамках международного 

Дню Красоты 

Активизация 

творческого 

потенциала граждан 

150 Получение творческих навыков в 

декоративно-прикладном 

творчестве. 

09.09.2022 Руководители клубного 

формирования, 

Дягилева С.Н. 

67. Общепоселковый конкурс 

 "Урожай года - 2022" 

Активизация 

творческого 

потенциала граждан 

450  В течение 

месяца 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

68. Видеопрограмма 

«Праздник в каждый дом»  

в рамках Дня Нефтяной и 

газовой промышленности 

Популяризация 

профессии 

250 Поздравление работников 

нефтяной и газовой 

промышленности. 

Вторая 

декада 

сентября 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

69. Фотовыставка 

«Я бабушка!» 

в рамках Дня пожилого 

человека 

«Демография и 

семейная политика» 

 

300 Онлайн фотопроект, 

посвященный людям пожилого 

возраста  

30.09.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

Итого мероприятий: 8                                                      Охват: 1450  

3 квартал 2022 года 

ИТОГО:  

20 мероприятий 

2500 посетителей 

4 КВАРТАЛ 2021 ГОД   



№ Наименование мероприятия Направление 

деятельности 

Охват 

населения, 

чел 

 

Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный за 

реализацию 

ОКТЯБРЬ  

70. Тематический вечер 

 «Славим возраст золотой» 

в рамках празднования 

Дня пожилого человека 

Активизация 

творческого 

потенциала 

граждан старшего 

поколения 

30 Организация досуга населения 

(50+) создание праздничной 

атмосферы— выставка 

 

 

01.10.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

71. Видеопрограмма 

 «Челлендж – мой любимый 

учитель!» 

в рамках Дня учителя 

Популяризация 

профессии 

 

 

300 Повышение престижа 

профессий, организация 

активного отдыха педагогов 

03.10.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

72. 

 

 

 

 

Поздравительная акция 

«Флешмоб –  

«Ни гвоздя, ни жезла!» 

в рамках мероприятий ко Дню 

автомобилиста 

Демография и 

семейная политика 

 

 

140 Создание и трансляция в 

социальной сети ВК видеоролика 

по итогам поздравительной 

акции 

30.10.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

73. Диско вечер для молодежи 

«Осенний джем» 

Формирование 

здорового образа 

жизни 

80 Организация досуга молодежи третья 

декада 

месяца 

 

74. Круглый стол 

«Комсомольская юность моя» 

в рамках Дня комсомола 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 Информационно – 

просветительская мероприятие о 

комсомольцах Севера 

29.10.2021 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

75. Виртуальная выставка 

авторских работ 

«Грани творчества» 

 

Активизация 

творческого 

потенциала 

 

300 Популяризация творческой 

деятельности жителей с.п. 

Русскинская 

в течение 

месяца 

Руководители клубного 

формирования, 

Дягилева С.Н. 

Лунгу И.А. 

Итого мероприятий: 6                                                    Охват: 1050 

НОЯБРЬ    

76. Фестиваль самодеятельного 

народного творчества жителей 

сельского поселения 

Русскинская 

«Горжусь тобой, моя Россия» 

Позиционирование 

поселения в 

Сургутском районе 

Сохранение и 

развитие 

150 Выявление лучшего творческого 

опыта, развитие самодеятельного 

национального творчества, 

поддержка творческих 

коллективов 

04.11.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

Руководители клубных 

формирований по 



 межконфессионных 

отношений 

 направлениям 

деятельности 

77. Тематический концерт 

 «Звучи, моя родная речь!» 

в рамках празднования 

Дня народного единства 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 Создание и трансляция в 

социальной сети ВК видеоролика 

по итогам общепоселкового 

поздравительного 

Челленджа. Марафон 

поздравлений на родном языке 

02.11.2022 режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

78. Мастер-классы ДПТ 

«Костюм Снегурочки» 

в рамках празднования нового 

года 

Активизация 

творческого 

потенциала 

граждан 

10 Получение навыков шитья и 

декорирования театральных 

костюмов 

четвертая 

декада 

месяца 

Руководители клубного 

формирования 

Дягилева С.Н. 

79. 

 

 

 

 

Игровая -развлекательная 

программа «День рождения – 

это круто!» 

в рамках празднования 

Дня рождения Деда Мороза» 

«Десятилетие 

детства» 

50 Организация праздничного 

досуга населения.  

Посещение организаций, 

учреждений с целью 

информирования о предстоящих 

новогодних мероприятиях 

18.11.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

80. Круглый стол 

"Мы помним ваши имена" 

в рамках Дня памяти жертв 

политических репрессий 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Повышение гражданской 

ответственности к исторической 

памяти, обеспечение 

преемственности поколений.  

четвертая 

декада 

месяца 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

81. Фото-выставка 

«Память в лицах» 

в рамках Дня памяти жертв 

политических репрессий 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

150 Создание видео ролика 

Повышение гражданской 

ответственности к исторической 

памяти, обеспечение 

преемственности поколений.  

четвертая 

декада 

месяца 

Трунина О.В., 

методист 

82. Тематический концерт  

«Мир озарен любовью 

матерей» 

 в рамках Международного 

Дня Матери 

Демография и 

семейная политика 

100 Организация праздничного 

досуга населения. 

Торжественная церемония 

чествования многодетных 

матерей с.п.Русскинская 

27.11.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

83. Поздравительная акция  

«Челлендж - главное слово к 

каждой судьбе – МАМА» 

Демография и 

семейная политика 

290 Организация праздничного 

досуга населения  

 

27.11.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 



в рамках мероприятий ко Дню 

матери 

84. Виртуальная выставка 

авторских работ 

«Грани творчества» 

Активизация 

творческого 

потенциала 

 

200 Популяризация творческой 

деятельности жителей с.п. 

Русскинская 

в течение 

месяца 

Руководители клубного 

формирования, 

Дягилева С.Н. 

Лунгу И.А. 

Итого мероприятий: 9                                                 Охват: 1200 

ДЕКАБРЬ  

85. Торжественна церемония 

возложения цветовк 

памятнику Защитникам 

Отечества 

«Неизвестный солдат», 

посвященная Дню 

Неизвестного солдата 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Повышение гражданской 

ответственности к исторической 

памяти, обеспечение 

преемственности поколений.  

Памятный митинг с возложением 

Ленты Памяти к памятнику 

Защитникам Отечества. 

03.12.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

Совместно с Советом 

ветеранов 

Администрацией 

поселения 

86. Онлайн акция 

«Свеча памяти», 

посвящённая Дню 

Неизвестного солдата 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 Создание видео ролика 

Повышение гражданской 

ответственности к исторической 

памяти, обеспечение 

преемственности поколений. 

03.12.2021 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

87. Общепоселковая 

благотворительная акция 

«От сердца к сердцу» 

в рамках Дня людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Демография и 

семейная политика 

 

15 В рамках акции: 

адресные посещения людей с 

ОВЗ 

- онлайн приветственное слово 

«От сердца к сердцу» 

 

04.12.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

88. Литературно – музыкальная 

гостиная 

«Мой северный Край» 

в рамках празднования 

Дня Округа 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

300 Организация праздничного 

досуга населения. 

Изучение истории родного 

округа 

вторая 

декада 

декабря 

 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

89. Общепоселковый конкурс 

ДПТ новогодних елочек и 

украшений 

«Маленькой елочке холодно 

зимой» - в рамках 

празднования Нового года 

Организация 

семейного отдыха 

Демография и 

семейная политика 

 

300 Сохранение семейных традиций, 

активизация семейного 

творчества 

 

четвертая 

декада 

месяца 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 



90. Новогодняя молодежная 

игровая программа 

«В поисках Нового года» 

в рамках празднования Нового 

года 

 

«Десятилетие 

детства» 

50 Организация этапной игры 

с участием волонтеров культуры. 

Организация досуга молодежи. 

Четвертая 

декада 

месяца 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

91. Вечер отдыха 

 «Вместе встретим 

Новый год» 

в рамках Международного дня 

чая и встречи Нового года 

Активное 

долголетие 

20 Организация активного 

праздничного досуга граждан  

15.12.2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

 

92. Шоу – программа 

 «Забавы матушки Зимы» 

в рамках празднования Нового 

года 

«Десятилетие 

детства» 

50 Организация активного 

праздничного досуга 

детей в дни новогодних 

праздников. Возрастная 

категория (6-11 лет) 

24.12.2022 

14.00 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

93. Новогодняя развлекательная 

диско программа для 

подростков 

«Когда зажигаются ёлки» 

«Десятилетие 

детства» 

75 Организация активного 

праздничного досуга 

детей в дни новогодних 

праздников. Возрастная 

категория (12-14 лет) 

24.12.2022 

17.00 

Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

94. Традиционная  

акция благодарения 

«Спасибо вам!» 

в рамках празднования 

Нового года 

«Демография и 

семейная политика» 

 

200 Онлайн акция благодарения 

участников художественной 

самодеятельности, детей и 

родителей, привлечение новых 

участников художественной 

самодеятельности 

25.12. 2022 Режиссер массовых 

представлений, 

Левина Л.Н. 

95. Виртуальная выставка по 

итогам мастер-классов 

«Новогодняя мастерская» 

в рамках празднования Нового 

года 

Позиционирование 

сельского поселения 

Русскинская 

290 Организация праздничного 

досуга населения с.п. 

Русскинская в рамках 

Новогодних праздников 

24.11.2022- 

14.01.2023 

Руководители клубного 

формирования 

Лунгу И.А. 

Дягилева С.Н. 

Итого мероприятий: 11                                                  Охват: 1550 

4 квартал 2022 года 

ИТОГО  

26 мероприятий 

3800- посетителей 



 

 

 

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 

Итого год: 95                                                                        Охват: 13000 



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 100 

 

Организация досуга детей в весеннее 

каникулярное время 

20 - 31 

марта 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

5.  Районная кино акция «Основы 

безопасности» 

 Десятилетие детства 50 

 

Организация показа документальных 

фильмов для детей с целью обучения 

основам безопасности 

20 - 31 

марта 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 5  350    



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 

50 

 

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 

 

100 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  200    

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 200 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 100 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  730    

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  100 Просвещение и обучение детей 

основам безопасного поведения 

01 - 30 

июля  

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 2  250    

АВГУСТ 

1.  Районный кинофестиваль 

 «Летние каникулы» 

офлайн 

 Десятилетие детства 100 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  100 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  250    

СЕНТЯБРЬ 

1.  Окружная кино акция 

«Любить по-русски» 

Демография и 

семейная политика 

100 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  200    

ОКТЯБРЬ 



1.  Окружная кино акция 

этнокультурных фильмов 

«Диалог культур» 

офлайн 

 

Укрепление 

межнационального и 

межконфессиональн

ого согласия, 

профилактика 

экстремизма 

100 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 

н 

300 

 

Профилактика отказа от наркотиков. 

Профилактика здорового образа жизни 

01 - 30 

октября 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО 2  400    

НОЯБРЬ 

1.  Районный кинофестиваль 

 «Осенние каникулы» 

 Десятилетие детства 100 Организация досуга детей в 

каникулярное время 

01 - 07 

ноября  

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

2.  Районная киноакция «Основы 

безопасности» 

 Десятилетие детства 100 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  450    

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 Гражданско- 50 Воспитание гражданско- 10 декабря Отдел информационно-



образования ХМАО – Югры 

онлайн 

патриотическое 

направление 

патриотической позиции технического 

сопровождения и  

кинопоказа 

3.  Окружная кино акция, цикл 

семейного кино «Новогодние 

каникулы!» 

офлайн 

Демография и 

семейная политика 

 

Десятилетие детства 

 

50 

 

Организация семейного досуга 20 по 31 

декабря 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 3  150    

 ИТОГО за год: 38  3 830    

 
 


