


4 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

05.01.2022г

. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

5 Мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

творчеству «Зажигаем свечи» 

Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков в 

период зимних каникул 

07.01.2022г

. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

6 Выставка детских рисунков 

«Оленеводство глазами 

детей», посвященная Дню 

образования Сургутского 

района 

Организация досуга 

населения 

70 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

10.01.2022г заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

7 Видеопрограмма «Люблю 

тебя, Сургутский мой район» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

320 Формирование позиции 

гражданина, патриота своей 

малой Родины.  Трансляция 

поздравлений в социальных 

сетях «ОК» и «ВК» жителей с.п. 

Сытомино с Днём образования 

Сургутского района 

11.01.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений  

Е.В. Волкова 

 

8 Игровая программа «Квест-

игра В поисках Витаминки»  

Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков в 

период зимних каникул 

12.01.2022г

. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

9 Театрализованное 

представление «Новый год 

отметим вместе – танцем, 

юмором и песней» 

 

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

60 Поддержка творческих 

коллективов 

Встреча творческих 

коллективов Сытоминского 

ЦДиТ: поздравление с 

новогодними праздниками 

главы с.п. Сытомино, 

заведующей Сытоминского 

ЦДиТ; игровая программа; 

чаепитие. 

14.01.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений  

Е.В. Волкова 

 

руководители 

клубных 

формирований 



10 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

15.01.2022г

. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

11 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ. 

20.01.2022г

. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

12 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

22.01.2022г

. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

13 Общепоселковая акция 

«Блокадный хлеб» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Проявление чувств гордости за 

стойкость Советского народа в 

годы Великой Отечественной 

войны. Формирование 

внимательного и уважительного 

отношения к ветеранам и 

пожилым людям 

27.01.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

14 Выставка детских рисунков 

«Зима»  

Десятилетие детства 50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

27.01.2022г

. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

15 Дискотека Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

29.01.2022г

. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

Итого мероприятий: 15                                    Охват: 1910 



ФЕВРАЛЬ 

16 Обряды и ритуалы. 

Познавательная программа 

«Обряд поклонение луне  

«Тылащ пори» 

Реализация деятельности 

в сохранении и развитии 

конкретных этнических 

групп 

50 Сохранение и развитие 

культуры ханты и манси на 

территории с.п. Сытомино. 

Привлечение внимания 

населения к традициям народов 

ханты и манси 

14.02.2022г

. 

 

руководитель 

клубного 

формирования 

А.В. Воронина 

17 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

01.02.2022г

. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

18 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

05.02.2022г

. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

19 Выставка рисунков студии 

изобразительного искусства 

«Зима» 

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

300 Раскрытие и 

совершенствование потенциала 

участников художественного 

творчества.  Формирование 

интереса к изобразительному 

искусство у жителей с.п. 

Сытомино 

10.02.2022 

-

28.02.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования 

 Е.Л. Баклыкова 

20 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

12.02. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

21 Мастер-класс. Семейная 

мастерская ДПИ по 

изготовлению сувенира ко 

Дню Защитника Отечества   

Демография и семейная 

политика 

 

Сохранение и развитие 

народного творчества 

15 Вовлечение детей и подростков 

в творческую деятельность. 

Воспитание у подрастающего 

поколения чувства гордости за 

свою Родину 

19.02.2022г

. 

руководитель кружка 

 В. А. Тотолина 



22 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

16.02. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

23 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

19.02. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

24 Игровая интерактивная   

программа для детей «Буду 

Родине служить» 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Десятилетие детства 

30 Воспитание мужества и 

патриотизма. Приобретение 

детьми практических навыков и 

умений при выполнении 

физических и 

интеллектуальных заданий 

20.02.2022г руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

25 Выставка рисунков 

«Защитники отечества» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 Выявление и развитие 

творческого потенциала детей и 

подростков, а также 

закрепление у детей и 

подростков положительного 

отношения к событиям военной 

истории Отечества 

22.02.2022 

– 

28.02.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования 

 Е.Л. Баклыкова 

26 Видеопрограмма «Челлендж   

поздравлений «Праздничный 

парад», посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

300 Пополнение знаний у жителей 

с.п. Сытомино об истории 

Российской армии. Трансляция 

в социальных сетях «ОК» и 

«ВК» на странице 

Сытоминского ЦДиТ  

23.02. 

2022г. 

режиссёр массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 



27 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

26.02. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

Итого мероприятий: 12                                                                  Охват: 1695 

МАРТ 

28 Мастер-класс по 

декоративно -прикладному 

творчеству руководителя 

кружка В.А. Тотолиной 

«Букет любимым», 

посвященный 

международному женскому 

дню 

 

Демография и семейная 

политика 

20 Вовлечение жителей с.п. 

Сытомино в занятия 

декоративно-прикладным 

творчеством. Мастер-класс по 

изготовлению  

поздравительной открытки к 

Международному женскому 

дню 

01.03.2022г

. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

29 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

02.03.2022г

. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

30 Концертная программа к 8 

марта «Музыка весны» 

Демография и семейная 

политика 

100 Поддержка традиции бережного 

отношения, воспитание чувства 

любви и уважения к женщине 

03.03. 

2022г. 

режиссёр массовых 

представлений  

Е. В. Волкова  

 

31 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

05.03. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

32 Народное 

гуляние «Масленичный 

круговорот на гулянье нас 

зовет». 

Укрепление 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, 

150 Создание атмосферы радости 

приобщения к традиционному 

народному празднику 

06.03.2022г режиссёр массовых 

представлений 

Е.В.Волкова  

 



профилактика 

экстремизма и  

Позиционирование 

 с.п. Сытомино 

33 Игровая программа для 

детей и подростков 

«МолоДЕТСКИЕ забавы» 

Десятилетие детства  

 

50 Приобщение детей и 

подростков к традициям 

проведения народного 

праздника масленица через 

непосредственное участие их в 

общем действии 

06.03.2022г

. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

34 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

12.03. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

35 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

19.03. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

36 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

26.03. 

2022г.  

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

37 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

26.03. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

38 Конкурс - соревнование по 

подлёдному лову рыбы 

«Зимняя рыбалка» 

 Демография и семейная 

политика 

Формирование 

здорового образа жизни 

50 Организация содержательного 

досуга населения  

26.03.2022г

.  

режиссёр массовых 

представлений 

Е.В.Волкова  

 

Итого мероприятий: 11                                                             Охват: 1170 



Итого I квартал: 38                                                     Итого I квартал: 4775 

 

АПРЕЛЬ 

39 Спортивно-оздоровительная 

программа «День прыжков» 

 

Десятилетие детства 

30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков в 

период весенних каникул 

01.04. 

2022г.  

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

40 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

02.04. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

41 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

07.04. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

42 Спортивно-оздоровительная 

программа  

 «Касты тахи», посвященные 

Вороньему дню 

 

Реализация деятельности 

в сохранении и развитии 

конкретных этнических 

групп 

30 Сохранение и развитие 

культуры ханты и манси на 

территории с.п. Сытомино. 

Привлечение внимания 

населения к традициям народов 

ханты и манси 

08.04.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

43 Игровая познавательная 

программа «Обряд «Ворна 

хатл», посвященный 

Вороньему дню  

Реализация деятельности 

в сохранении и развитии 

конкретных этнических 

групп 

50 Сохранение и развитие 

культуры ханты и манси на 

территории с.п. Сытомино. 

Привлечение внимания 

населения к традициям народов 

ханты и манси 

 

08.04.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 



44 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

09.04. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

45 Выставка рисунков студии 

изобразительного искусства 

«Пасха красная» 

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

200 Раскрытие и 

совершенствование потенциала 

участников художественного 

творчества.  Формирование 

интереса к изобразительному 

искусство у жителей с.п. 

Сытомино 

20.04.2022- 

01.05.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования 

 Е.Л. Баклыкова 

46 Спортивно-оздоровительная 

программа «Зарница» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Интерес детей к подвижным 

играм, проявление 

коллективной ответственности 

за общее дело, проявление 

чувства самостоятельности и 

навыков быстрого реагирования 

в раз 

22.04.2022г

. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

47 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

22.04. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

48 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

23.04. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

49 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

30.04. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

Итого мероприятий: 11                                                                             Охват: 1160 



 МАЙ 

50 Фотовыставка «Имя тебе - 

Победитель» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

200 Формирование уважительного 

отношения у жителей с. 

Сытомино к ветеранам В.О.в, 

чувства гордости за стойкость и 

самоотверженность нашего 

народа в период Великой 

Отечественной войны 

03.05.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования  

В.А. Чирухин 

51 Видеопрограмма «Парад 

профессий «Мир, труд, май», 

посвящённая 

Международному Дню 

трудящихся 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

300 Трансляция видеоролика «ВК» 

и «ОК» на странице 

Сытоминского ЦДиТ с 

участием представителей 

организаций и предприятий с.п. 

Сытомино   

01.05. 

2022г. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

52 Мастер-класс по 

декоративно-прикладному 

искусству руководителя 

кружка В.А. Тотолиной 

«Открытка ветерану» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15 Привлечение участников 

клубных формирований 

Сытоминского ЦДиТ и 

волонтёров, к созданию своими 

руками открытки для 

поздравления ветеранов, 

участников ВОв 

04.05.2022г

. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

53 Общепоселковая акция 

«Георгиевская лента», 

посвященная 77-ой 

годовщине Победы в В.О.в. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Воспитание чувства гордости за 

Отечество, чувство 

причастности к общему 

подвигу и общей памяти 

05.05.2022г

. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

54 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

06.05. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 



55 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

07.05. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

56 Общепоселковая акция 

«Бессмертный полк» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Формирование чёткого 

представления о важности и 

необходимости внимательного 

отношения к людям, воевавшим 

в годы ВОв, изучение истории 

своей Родины 

09.05.2022г

. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

57 Акция. «Митинг о том, что 

было, не забудем», 

посвященный 77-ой 

годовщине Победы в В.О.в. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

150 Проявление чувства гордости за 

стойкость Советского народа в 

период ВОв, формирование 

внимательного и уважительного 

отношения к ветеранам и 

пожилым людям 

09.05.2022г

. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

58 Концертная программа 

«Война! Победа! Память!», 

посвященная 77-ой 

годовщине Победы в В.О.в. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 Создание праздничной 

атмосферы.  

Понимание важности праздника 

Дня Победы  

09.05.2022г

. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

59 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

14.05. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

60 Выставка рисунков студии 

изобразительного искусства 

«Весенние мотивы»  

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

200 Раскрытие и 

совершенствование потенциала 

участников художественного 

творчества.  Формирование 

интереса к изобразительному 

искусство у жителей с.п. 

Сытомино 

16.05.2022-

30.05.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования 

 Е.Л. Баклыкова 

61 Отчетный концерт 

творческих коллективов 

Сытоминского ЦДиТ «Пусть 

длится творчества полёт» 

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

120 Раскрытие и 

совершенствование творческого 

потенциала участников 

клубных формирований и 

любительских объединений. 

Формирование устойчивого 

20.05.2022г

. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 



интереса к различным жанрам и 

видам искусства у жителей с.п. 

Сытомино.  

Отчетный концерт творческих 

коллективов Сытоминского 

ЦДиТ 

62 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

21.05. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

63 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

21.05. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

64 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

21.05. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

Итого мероприятий: 15                                                                  Охват: 1985 

ИЮНЬ 

65 Конкурс рисунка на асфальте 

«Детские мечты», 

посвященный Дню Детства 

 

 

 Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

01.06.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования 

 Е.Л. Баклыкова 

66 Игровая программа «Квест-

игра «В поисках 

приключений» 

 

  

Десятилетие детства 

60 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

01.06.2022г

. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 



 повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

67 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

04.06. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

68 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

06.06. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

69 Игровая интерактивная 

программа «День 

кувыркальщиков»  

  

Десятилетие детства 

50 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

07.06. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

70 Игровая познавательная 

программа «Тайна птичьего 

мира» 

Десятилетие детства 50 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

10.06. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

71 Народное гуляние «Моё село 

– моя Россия», посвященное 

Дню села и Дню России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

150 Создание праздничной 

атмосферы. Организация 

содержательного свободного 

времени жителей с.п. Сытомино 

 

12.06.2022г

. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

методист  

Т.Н. Пиленкова 



72 Дискотека   Организация досуга 

населения 

70 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

12.06. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

73 Игровая программа 

«Музыкальный ринг -

Калейдоскоп музыки» 

Десятилетие детства 50 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

14.06. 

2022г. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

 

руководитель 

клубного 

формирования  

П.Н. Плохих 

74 Игровая программа 

«Танцевальный баттл - 

DANCE BATTLE» 

Десятилетие детства 50 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

17.06. 

2022г. 

Руководитель 

клубного 

формирования  

Т.Н. Печёркина 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

75 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

18.06. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

76 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

21.06. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

77  Мастер-класс. Творческая 

мастерская    

«Международный день 

футболки»  

Десятилетие детства 50 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

21.06. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина  



деятельности 

78 Акция «Митинг - Память 

нашу не стереть годами» 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Повышение и воспитание 

гражданско-патриотической 

позиции, привлечение широкой 

аудитории к военно-

историческим событиям 

 Выступление главы с.п. 

Сытомино, Председателя 

Совета ветеранов, депутатов 

с.п. Сытомино, руководителя 

волонтерского отряда «Ты не 

один» 

22.06.2022г

. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

 

79 Викторина «Маленький 

маэстро»  

Десятилетие детства 50 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

24.06. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования 

 П.Н. Плохих 

80 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

25.06. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

81 Спортивно-оздоровительная 

программа «Джунгли зовут»  

Десятилетие детства 50 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

28.06. 

2022г. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

Итого мероприятий: 17                                                                               Охват: 1460 

Итого II квартал: 43                                                     Итого II квартал: 4605 

ИЮЛЬ 



82 Игровая программа «Брейн-

ринг - Умным быть модно» 

  

  

Десятилетие детства 

30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков в 

период летних каникул 

 (игровые и конкурсные 

программы, спортивно-

оздоровительные мероприятия, 

дискотеки, викторины, 

кинопоказы, мастер-классы) 

01.07. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

83 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

02.07. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

84 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

04.07. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

85 Мастер-класс по ДПИ «День 

сплетение цветов» 

Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

05.07. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

86  Конкурная программа 

«Удачный клёв» 

Десятилетие детства 50 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

09.07. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 



87 Виртуальная выставка 

фотографии «Особенности 

Сытоминской рыбалки» в 

рамках районного 

рыболовного фестиваля 

«Сытоминские берега»  

 

Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма 

500 Позиционирование Сургутского 

района, организация 

событийного туризма, 

организация специального 

события. 

Трансляция в социальных сетях 

«ОК» и «ВК» на странице 

Сытоминского ЦДиТ  

09.07.2022г

. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

 

методист  

Т.Н. Пиленкова 

88 Дискотека  Организация досуга 

населения 

100 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

09.07. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

89 Игровая интерактивная 

программа «Блиц-турнир 

«Угадай и спой» 

Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

12.07. 

2022г. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

 

Руководитель 

клубного 

формирования 

90 Игровая программа «Наш 

друг светофор»  

Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

15.07. 

2022г. 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

91 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

16.07. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

92 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих»  

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

18.07. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 



сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

93 Спортивно-оздоровительная 

программа «Весёлые старты»  

Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

19.07. 

2022г. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

94  Игровая программа «Квест-

игра «Робинзоны» 

Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

22.07. 

2022г. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

95 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

23.07. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

96  Игровая интерактивная 

программа «Солнце на 

ладошке»  

Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

26.07. 

2022г. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

Методист 

Т.Н. Пиленкова 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

97 Игровая интеллектуальная 

программа    «Час загадок»  

Десятилетие детства 30 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

29.07. 

2022г. 

режиссер массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

Методист 



повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

Т.Н. Пиленкова 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

98 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

30.07. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

Итого мероприятий: 17                                                                  Охват: 1690 

АВГУСТ 

99 Игровая программа «Мы 

ребята хоть куда» 

 

Десятилетие детства 

20 Организация содержательного 

досуга детей и подростков в 

период летних каникул 

 (игровые и конкурсные 

программы, спортивно-

оздоровительные мероприятия, 

дискотеки, викторины, 

кинопоказы, мастер-классы) 

02.08. 

2022г. 

 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

 

 

100 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

03.08. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

101 Игровая познавательная 

программа «Природа земли»  

Десятилетие детства 20 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

05.08. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 



деятельности 

102 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

06.08. 

2022г. 

специалист по АХД 

М.Я. Захарова 

103  Конкурсно-игровая 

«Путешествие по радуге» 

Десятилетие детства 20 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

09.08. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

 

 

 

104 Игровая познавательная 

программа «Секреты 

здоровья»  

Десятилетие детства 20 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

12.08. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

 

105 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

13.08. 

2022г. 

специалист по АХД 

М.Я. Захарова 

106 Мастер-класс по ДПИ 

«Кукла Акань» 

Десятилетие детства 

 

Реализация деятельности 

в сохранении и развитии 

конкретных этнических 

групп 

20 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

16.08. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

 

107 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

17.08. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 



различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

108 Игровая тематическая 

программа «День русской 

тельняшки» 

Десятилетие детства 20 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

19.08. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

 

 

 

109 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

20.08. 

2022г. 

специалист по АХД 

М.Я. Захарова 

110 Игровая интерактивная 

программа «Квест-игра 

«Флаг державы – символ 

славы», посвященная Дню 

государственного флага РФ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

25 Знакомство с историей 

возникновения Российского 

флага 

22.08.2022г

. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

111 Круглый стол. Беседа по 

профилактике вредных 

привычек «Послушай и 

запомни!» 

 

Десятилетие детства 20 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности. 

23.08. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

 

 

112 Игровая программа «Наш 

весёлый звонкий мяч»  

Десятилетие детства 20 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности. 

26.08. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

113 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

27.08. 

2022г. 

специалист по АХД 

М.Я. Захарова 



114 Игровая интеллектуальная 

программа «Аукцион 

знаний»  

Десятилетие детства 50 Организация содержательного 

досуга детей и подростков, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

30.08. 

2022г. 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

 

 

 

115 Конкурс. Творческий 

поединок для граждан 50+ 

«Цветочное настроение» 

Активное долголетие 20 Обмен опыта по ведению 

садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства. 

третья 

декада 

августа 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

руководитель 

клубного 

формирования 

А.В. Воронина 

Специалист по АХД 

М.Я. Захарова 

Итого мероприятий: 17                                                                  Охват: 1055 

СЕНТЯБРЬ 

116 Обряд и ритуал. 

Познавательная программа 

«Обряд «День поклонения 

лесному духу»  

Реализация деятельности 

в сохранении и развитии 

конкретных этнических 

групп 

30 Сохранение и развитие 

культуры ханты и манси на 

территории с.п. Сытомино. 

Привлечение внимания 

населения к традициям народов 

ханты и манси 

Сентябрь 

2022 

руководитель 

клубного 

формирования  

А.В. Воронина 

117 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

01.09. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель 

клубного 

формирования 

Т.Н. Печёркина  

 

118 Акция, посвященная 

трагическим событиям в 

Беслане «Наш мир без 

террора»   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

30 Сохранение исторической 

памяти 

02.09.2022г

. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

руководитель 

клубного 



формирования  

А.В. Воронина 

119 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

03.09. 

2022г. 

специалист по АХД 

М.Я. Захарова 

120 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

10.09. 

2022г. 

специалист по АХД 

М.Я. Захарова 

121 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

16.09. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель 

клубного 

формирования 

Т.Н. Печёркина 

122 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

17.09. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

123 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

24.09. 

2022г. 

специалист по АХД 

М.Я. Захарова  

124 Концертная программа 

«Люди пожилые – сердцу 

дорогие», посвященная Дню 

пожилого человека 

Активное долголетие 50 Формирование толерантности, 

милосердия, доброты, 

отзывчивости и уважения к 

людям старшего поколения 

30.09. 

2022г. 

режиссёр массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

Итого мероприятий: 9                                                                       Охват: 910 

Итого III квартал: 43                                                     Итого III квартал: 4605 

 ОКТЯБРЬ  

125 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

01.10. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

звукорежиссёр А.Н. 

Кудряшов 



126 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

03.10. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

звукорежиссёр  

А.Н. Кудряшов 

127 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

08.10. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

звукорежиссёр  

А.Н. Кудряшов 

128 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

15.10. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

129 Игровая интерактивная 

программа  «День отца» 

Демография, семейная 

политика 

 

30 Организация содержательного 

досуга населения через 

культурно массовую работу 

14.10. 

2022г. 

режиссёр массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

130 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих»  

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

18.10. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

Звукорежиссёр 

 А.Н. Кудряшов  

131 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

22.10. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 



132 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

29.10. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

133 Общепоселковая акция 

«Зажги свечу памяти» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

50 Сохранение исторической 

памяти 

Жители с.п. Сытомино 

зажигают свечи в память о 

жертвах политических 

30.10.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

Итого мероприятий: 9                                                                        Охват: 930 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

134 Выставка рисунков студии 

изобразительного искусства 

«В мире животных» 

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

200 Раскрытие и 

совершенствование потенциала 

участников художественного 

творчества.  Формирование 

интереса к изобразительному 

искусство у жителей с.п. 

Сытомино.  

21.11.2022-

30.11.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования 

 Е.Л. Баклыкова 

135 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих»   

Активное долголетие 300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

02.11. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 



136 Видеопрограмма «Мы 

едины», посвященная Дню 

народного единства  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

300 Трансляция поздравлений в 

социальных сетях «ВК» и «ОК» 

Сытоминского ЦДиТ с 

участием жителей  

с.п. Сытомино 

04.11. 

2022г. 

режиссёр массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

137 Дискотека   Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

03.11. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

138 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

12.11. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

139 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

19.11. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

140 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

24.11. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

141 Корпоративное мероприятие    

«С юбилеем!» 

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

60 Праздничная программа, 

посвященная юбилейным датам 

творческих коллективов 

Сытоминского ЦДиТ. 

Раскрытие и 

совершенствование творческого 

потенциала участников 

клубных формирований и 

любительских объединений. 

Формирование устойчивого 

интереса к различным жанрам и 

25.11.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений  

Е.В. Волкова 

 

руководители клубных 

формирований 



видам искусства у участников. 

142 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу. 

26.11. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

143 Видеопрограмма «Нашим 

мамам дорогим, мы спасибо 

говорим», посвященное Дню 

матери   

Демография и семейная 

политика 

300 Пропаганда духовно-

нравственных семейных 

ценностей 

Трансляция поздравлений в 

социальных сетях «ВК» и «ОК» 

на странице Сытоминского 

ЦДиТ 

 

27.11.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений 

 Е.В. Волкова 

Итого мероприятий: 10                                                                   Охват: 1660 

ДЕКАБРЬ 

144 Выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Таланты без границ», 

посвященная Дню инвалидов 

Выявление творческих 

способностей жителей 

с.п. Сытомино 

 

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

200 Формирование уважительного 

отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Выставка творческих работ по 

ДПИ людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.12.2022-

10.12.2022г

. 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

дизайнер О.В. 

Кузнецова 

145 Игровая развлекательная 

программа для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Возможности – ограничены, 

способности - безграничны» 

Выявление творческих 

способностей жителей 

с.п. Сытомино 

 

Сохранение и развитие 

самодеятельного 

творчества 

10 Организация содержательного 

досуга людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа для участников 

клуба «Берегиня» 

Сытоминского ЦДиТ 

 

02.12.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений 

Е.В. Волкова 

руководитель 

клубного 

формирования 

А.В. Воронина 



146 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

03.12. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

147 Фотовыставка «Я и моя 

Югра» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

70 Формирование позиции 

гражданина, патриота своей 

малой Родины 

 

01.12.2022 

– 

12.12.2022г

. 

руководитель 

клубного 

формирования 

В.А. Чирухин 

148 Общепоселковый творческий 

конкурс «Новогодний 

серпантин» 

Демография и семейная 

политика 

20 Организация содержательного 

досуга жителей с.п. Сытомино, 

через культурно-массовую 

работу 

Конкурс проводится по трём 

номинациям: 

«Ёлка новогодняя» 

«Новогодний арт-бум» 

«Новогоднее окно» 

06.12.2022-

25.12.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений  

Е.В. Волкова  

149 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ 

09.12. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

150 Дискотека  Организация досуга 

населения 

50 Организация содержательного 

досуга молодёжи через 

культурно- массовую работу 

10.12. 

2022г. 

заведующая филиалом 

Н.А. Баклыкова 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

151 Спортивно-оздоровительная 

программа для жителей с. 

Сытомино «Спортивные 

таланты Югры» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

20 Стремление к физическому 

совершенству и здоровому 

образу жизни 

09.12.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений  

Е.В. Волкова 

152 Вечер отдыха для граждан 

50+ «Шире круг» 

Активное долголетие  30 Организация содержательного 

досуга людей пожилого 

возраста 

24.12.2022г

. 

режиссёр массовых 

представлений  

Е.В. Волкова 



153 Видеопрограмма для людей 

пожилого возраста  

«Для наших дорогих» 

Активное долголетие  300 Организация содержательного 

досуга людей преклонного 

возраста. 

Трансляция видеопрограмм, 

кинопоказов, мастер-классов, 

публикация статей на 

различные темы в социальных 

сетях «ВК» и «ОК» на странице 

Сытоминский ЦДиТ. 

26.12. 

2022г. 

методист 

Т.Н. Пиленкова 

 

руководитель кружка 

В.А. Тотолина 

154 Театрализованное 

представление «Новогодний 

фейерверк» 

  

Десятилетие детства 

80 Организация содержательного 

досуга детей и подростков 

28.12.2022г режиссёр массовых 

представлений  

Е.В. Волкова 

155  Концертная программа   

«С Новым годом!» 

Демография и семейная 

политика 

50 Создание праздничной 

атмосферы. Организация 

содержательного свободного 

времени жителей с.п. Сытомино 

31.12.2022г режиссёр массовых 

представлений  

Е.В. Волкова 

Итого мероприятий: 12                                                                   Охват: 1180 

Итого IV квартал: 31                                                     Итого IV квартал: 3770 

Итого год: 155 Охват населения: 16 805 

 

 

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 

150 Организация досуга детей в 

зимнее каникулярное время 

01 - 31 

января 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 



в рамках окружной акции  

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 

 Демография и семейная 

политика  

100 

 

Социальная адаптация, 

пропаганда семейных 

ценностей 

05 -  31 

марта 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 



«Кино для всех» 

 

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 Гражданско- 100 Воспитание гражданско- 01 - 10 мая Отдел информационно-



рамках военно-

патриотической акции 

«Киноленты, обожжённые 

войной» 

 

патриотическое 

воспитание 

 патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к военно-

историческим событиям 

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  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 Демография и семейная 50 воспитания нравственности и 27 августа Отдел информационно-



кино в рамках празднования 

Дня российского кино 

 

политика 

 

 

активной жизненной позиции 

участников Фестиваля, 

формирования творческого 

мировоззрения средствами 

кино, видео творчества и 

телевидения 

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 

н 

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    

 

 

 

  

 


