


6 Выставка детских рисунков 

«Зимние узоры» 

сохранение и развитие 

ИЗО на территории с.п. 

Тундрино 

311 выявление талантливых 

жителей с.п. Тундрино,   

привлечение внимания к 

творчеству. 

вторая 

декада 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

7 Литературная гостиная, «Был 

город - фронт, была блокада» 

посвященная бессмертному 

подвигу города - героя 

Ленинграда 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 повышение гражданской 

ответственности, 

обеспечение 

преемственности 

поколений 

25.01.22 режиссёр массовых 

представлений 

8 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино) 

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

70 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с.Тундрино 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С. В. Волковская 

Итог мероприятий: 8                                                                 Охват: 1144 

ФЕВРАЛЬ 

9 Литературная гостиная «Был тот 

февраль прологом мая" для детей 

о Сталинградской битве  

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 формирование позиции 

гражданина - патриота 

России. 

 

02.02.22 режиссёр массовых 

представлений 

10 Спортивно-оздоровительная 

программа «Физкультуру не 

любить – под собою сук рубить». 

проект «Активное 

долголетие» 

152 оздоровление организма, 

эмоциональная разгрузка 

 

03.02.22 руководитель 

клубного 

формирования 

«Движение» 

11 Онлайн мастер - класс по 

изготовлению открытки к 

Дню Святого Валентина 

сохранение и развитие 

ДПИ на территории с.п. 

Тундрино 

52 вовлечение жителей с.п. 

Тундринов занятия ДПИ 

13.02.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

12 Видеопрограмма «Вам, 

Защитники Отечества» 

(поздравления Главы поселения, 

депутатов, директоров 

учреждений, общественных 

деятелей) 

позиционирование 

сельского поселения 

Тундрино 

311 повышение  имиджа 

поселения, как 

«Территории Добра» 

21.02.22 звукорежиссер 

Вахтинский С.В. 



13 Игровая программа «Мужество, 

Доблесть и Честь», посвященная 

Дню защитника отечества. 

демография и семейная 

политика 

52 организация 

содержательного досуга 

детей и родителей 

22.02.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

14   Концерт «России верные сыны», 

посвящённый Дню Защитника 

Отечества. 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 повышение гражданской 

ответственности, 

обеспечение 

преемственности 

поколений 

23.02.22 режиссер массовых 

представлений 

 

15 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино) 

проект «Волонтёры 

культурных событий» 
80 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с.Тундрино 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

Итого мероприятий: 7                                                                         Охват: 847 

МАРТ 

16 Онлайн мастер – класс «Ай, да 

Масленица Дуняша!» по 

изготовлению куклы 

сохранение и развитие 

ДПИ на территории с.п. 

Тундрино 

20 вовлечение жителей  

с.п.Тундрино в занятия 

ДПИ 

04.03.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

17 Выставка рисунков 

«Сюрприз для мамы» 

 

сохранение и развитие 

ИЗО на территории с.п. 

Тундрино 

30 пропаганда семейных 

ценностей 

05.03.22  

по 

10.03.22 

руководители 

кружков «Акварель» 

и «Палитра» 

18 Игровая программа «Веселый и 

раздольный есть праздник на Руси 

- Масленица». 

демография и семейная 

политика 

204 пропаганда семейных 

ценностей 

06.03.22 режиссёр массовых 

представлений 

 

19 Праздник 

«Масленица щедра – веселись 

хоть до утра!» 

демография и семейная 

политика 

52 пропаганда семейных 

ценностей 

06.03.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

20 Видеопрограмма «Милым дамам», 

посвященная Международному 

женскому дню. (поздравления 

Главы поселения, депутатов, 

директоров учреждений, 

общественных деятелей) 

позиционирование 

сельского поселения 

Тундрино 

311 повышение имиджа 

поселения, как 

«Территории Добра» 

07.03.22 звукорежиссер 

Вахтинский С.В. 



21 Концерт, посвящённый 

Международному женскому Дню 

«Признание в любви» 

демография и семейная 

политика 

100 организация 

содержательного досуга 

населения 

08.03.22 режиссёр массовых 

представлений 

22 Праздник «Навеки с вами» 

посвященный Дню работников 

культуры. 

(награждение и поздравления 

активных участников 

художественной 

самодеятельности) 

популяризация 

самодеятельного 

народного творчества 

100 привлечение широкой 

аудитории к деятельности в 

области культуры и 

искусства с.п. Тундрино 

25.03.22 заведующая 

филиалом Исаева 

В.Н 

23 Праздник «Снежные ритмы - 

2022». Спортивные соревнования 

по зимним видам спорта 

позиционирование 

сельского поселения 

Тундрино 

 

152 пропаганда ЗОЖ 31.03.22 заведующая 

филиалом Исаева 

В.Н 

24 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино) 

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

80 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с.Тундрино 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 9                                                                                            Охват: 1049 

Итого I квартал: 24                                                           Итого I квартал: 3040 

АПРЕЛЬ 

25 Игровая программа «Без смеха и 

шутки не можем ни минутки!», 

посвященная международному 

дню смеха 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

62 организация досуга детей 01.04.22 режиссёр массовых 

представлений 

26 Онлайн - выставка детских 

рисунков 

«Дорога к звездам» 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

20 организация досуга детей 09.04.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

27 Игровая программа «Никого на 

свете нет роднее», посвященная 

Дню брата и сестры. 

демография и семейная 

политика 

100 организация 

содержательного досуга 

населения 

10.04.22 режиссёр массовых 

представлений 

28 Спортивная программа 

«Поехали!», посвящённая Дню 

проект «Территория 

детства» в рамках 

20 организация досуга детей 10.04.22 руководитель 

кружка 



космонавтики. программы «Десятилетие 

детства» 

Нехороших В.А. 

29 Викторина «В космос всем 

открыта дверь – свои знания 

проверь!», посвященная Дню 

космонавтики 

 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

50 организация досуга детей и 

подростков 

12.04.22 звукорежиссер 

Вахтинский С.В 

30 Онлайн мастер-класс «Пасхальное 

яйцо» 

 

сохранение и развитие 

ДПИ на территории с.п. 

Тундрино 

52 вовлечение жителей с.п. 

Тундрино в занятия ДПИ 

20.04.22 руководители 

кружков «Акварель» 

и «Палитра» 

 

31 Праздник «Пасхальной радости 

сиянье», в честь празднования 

Великой пасхи. 

(выставка по итогам мастер-

класса «Пасхальное яйцо», 

выставка пасхальных куличей, 

пасхальные игры, конкурсы, 

викторины) 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма 

52 организация досуга 

населения 

24.04.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

32 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино) 

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

55 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с.Тундрино 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 8                                                                                              Охват: 411 

МАЙ 

33 Выставка рисунков «Моя малая 

Родина», посвящённая Дню 

посёлка 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

311 популяризация малой 

родины 

01.05.22  

по 

05..05.22 

руководители 

кружков «Акварель» 

и «Палитра» 

 

34 Праздник «Всему начало здесь, в 

краю моем родном» в честь Дня 

поселения 

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

204 популяризация малой 

родины 

01.05.22 режиссер массовых 

представлений, 

35 Экологический субботник 

«Чистый двор» 

позиционирование 

сельского поселения 

Тундрино 

52 повышение 

привлекательности 

с.Тундрино 

02.05.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 



36 Выставка рисунков 

«И жестока и страшна, шла по 

Родине война», посвященная Дню 

победы  

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

великой истории и 

культуре России 

06.05.22  

по 

10.05.22 

руководители 

кружков «Акварель» 

и «Палитра» 

 

37 Акция «Поздравление» 

посвященная Дню Победы 

(распространение самодельных 

поздравительных открыток)  

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

52 развитие волонтёрского 

движения по участию в 

культурных событиях  

08.05.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

38 Акция «Нам 41-ый не забыть!», 

посвящённая Дню Победы  

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

52 сохранение исторической 

памяти о  Великой 

Отечественной войне 

09.05.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

39 Акция «Великий подвиг в памяти 

народной», посвященный Дню 

Победы 

(митинг) 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

152 сохранение исторической 

памяти о  Великой 

Отечественной войне 

09.05.22 заведующая 

филиалом Исаева 

В.Н. 

40 Праздничный концерт «Военных 

лет звучат мотивы и будят память 

о войне» 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 сохранение исторической 

памяти о  Великой 

Отечественной войне 

09.05.22 режиссер массовых 

представлений 

41 Акция «Поменяй сигарету на 

конфету», посвящённый 

Всемирному Дню без табака 

профилактика 

антинаркотической 

направленности 

50 пропаганда здорового 

образа жизни и 

осознанного отказа от 

вредных привычек 

31.05.22 режиссер массовых 

представлений 

42 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино) 

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

65 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с.Тундрино 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 10                                                                                           Охват: 1138 

ИЮНЬ 

43 Игровая программа «Мы 

встречаем праздник лета, 

праздник солнца, праздник света», 

посвящённый Дню защиты детей. 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

40 организация досуга детей в  

летнее каникулярное время 

01.06.22 режиссер массовых 

представлений 

44 Праздник «Пусть лето звонкое 

смеётся», посвященный Дню 

защиты детей в с. Тундрино. 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

20 организация досуга детей в  

летнее каникулярное время 

01.06.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 



детства» 

45 Онлайн мастер – класс по ДПИ 

«Летняя мозаика» 

сохранение и развитие 

ДПИ на территории с.п. 

Тундрино 

311 вовлечение жителей с.п. 

Тундрино в занятия ДПИ 

06.06.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

46 Игровая программа «Квест Если 

будет Россия - буду и я!» для 

семей с. п. Тундрино в форме 

исторического путешествия. 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

52 укрепление чувства 

сопричастности граждан к 

великой истории и 

культуре России 

12.06.22 режиссер массовых 

представлений 

47 Обрядовые игры 

«Без Троицы - дом не строится» 

 

укрепление 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, профилактика 

экстремизма 

52 содействие национально-

культурному 

взаимодействию в 

с.п.Тундрино 

 

12.06.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

48 Демонстрация видеоролика 

«Обвиняется терроризм» для 

детей старшего школьного 

возраста 

профилактика терроризма 42 противодействие 

возможным фактам 

проявления терроризма и 

экстремизма 

18.06.22 звукорежиссер 

Вахтинский С.В 

49 Акция «Героям давно 

отгремевшей войны», 

посвящённая Дню Памяти и 

Скорби. 

(митинг) 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

204 сохранение исторической 

памяти о  Великой 

Отечественной войне 

22.06.22 режиссер массовых 

представлений 

50 Акция, «Не гаснет памяти свеча» 

в рамках 81-летия со дня начала 

Великой Отечественной войны. 

(митинг) 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

52 сохранение исторической 

памяти о  Великой 

Отечественной войне 

22.06.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

51 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино) 

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

70 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с. С. Тундрино, 

п.Высокий Мыс 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 9                                                                                                 Охват: 843 

Итого II квартал: 27                                                                             Охват: 2392 

 

ИЮЛЬ 



52 Конкурс рисунков на асфальте 

«Сказочное лето» 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

62 организация досуга детей в 

летнее каникулярное время 

02.07.22 руководители 

кружков «Акварель» 

и «Палитра» 

53 Игровая программа «Ой, на 

Ивана, ой, на Купала!» 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма 

52 гармонизации 

межнациональных 

отношений на территории 

с.п. Тундрино 

07.07.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

54 Праздник «День Нептуна» (игры, 

конкурсы, уха, спортивные 

соревнования на свежем воздухе)  

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

62 организация досуга детей в 

летнее каникулярное время 

07.07.22 режиссер массовых 

представлений 

55 Игровая онлайн программа 

«Семья – волшебный символ 

жизни», посвящённая Дню семьи, 

любви и верности. 

демография и семейная 

политика 

 

100 

 

 

пропаганда семейных 

ценностей 

08.07.22 режиссер массовых 

представлений 

56 Дискотека «Место встречи» проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

20 организация досуга детей в 

летнее каникулярное время 

12.07.22 режиссер массовых 

представлений 

57 Конкурс «Дела рыбацкие, 

посвящённый Дню рыбака.  

демография и семейная 

политика 

52 организация 

содержательного досуга 

населения 

13.07.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

58 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино)   

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

65 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с. Тундрино, с.п. 

Высокий Мыс 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 7                                                                                               Охват: 413 

АВГУСТ 

59 Демонстрация видеоролика 

«Первая мировая война: великая и 

забытая» 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

02.08.22 режиссер массовых 

представлений 



аудитории к военно-

историческим событиям 

60 Праздник «Праздник дружбы и 

добра» в честь празднования 

Престольного праздника, 

проводимого в рамках укрепления 

православной культуры с. 

Тундрино  

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма 

52 укрепление православной 

культуры в с. Тундрино 

09.08.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

61 Спортивно-игровая программа 

«Праздник спорта» 

профилактика 

антинаркотической 

направленности 

100 пропаганда здорового 

образа жизни и 

осознанного отказа от 

вредных привычек 

14.08.22 режиссер массовых 

представлений 

62 Игровая программа. «Пришел 

Спас – радости час!» 

укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма 

52 укрепление православной 

культуры в с. Тундрино 

19.08.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

63 Акция «Российский флаг - 

прекрасный триколор!», 

посвящённая Дню флага России 

(митинг) 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

204 повышение гражданской 

ответственности 

22.08.22 режиссер массовых 

представлений 

64 Выставка цветов 

«Цветочный карнавал» 

демография и семейная 

политика 

 

30 пропаганда быта 

благополучных молодых, 

многодетных, 

многопоколенных семей. 

23.08.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

65 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино)   

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

60 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с. Тундрино, п. 

Высокий Мыс 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 7                                                                                                 Охват: 598 



СЕНТЯБРЬ 

66 Конкурсно-игровая программа на 

1 сентября 

 «Сказочный цветок» 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

62 организация 

содержательного досуга 

детей 

01.09.22 режиссер массовых 

представлений 

67 Акция «Свечи Беслана», 

посвященная Дню памяти жертв 

Беслана  

 

профилактика 

правонарушений и 

терроризма 

204 формирование толерантной 

среды на основе ценностей 

многонационального 

российского общества 

03.09.22 режиссер массовых 

представлений 

68 Акция «Соблюдаем правила 

движения» в рамках начала 

учебного года 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

62 просвещение и обучение 

детей основам безопасного 

поведения 

01.09.22  

по 

10.09.22 

режиссер массовых 

представлений 

69 Демонстрация видеоролика 

«Трезвость – норма жизни» 

профилактика 

антинаркотической 

направленности 

50 сформированная активная 

жизненная позиция, 

нацеленная на ведение 

здорового образа жизни; 

10.09.22 режиссер массовых 

представлений 

70 Игровая программа для детей  

«С Днем рождения, Смайлик" 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

62 организация 

содержательного досуга 

детей 

18.09.22 режиссер массовых 

представлений 

71 Спортивные игры 

 «Будь здоров без докторов» 

активное долголетие 100 пропаганда здорового 

образа жизни 

22.09.22 руководитель 

кружка  «Движение» 

72 Видеопрограмма «Вам года - не 

беда», посвященная Дню пожилых 

людей 

( марафон поздравлений)  

позиционирование 

сельского поселения 

Тундрино 

311 повышение имиджа 

поселения, как 

«Территории Добра» 

30.09.22 

 

звукорежиссер 

Вахтинский С.В 

73 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино)   

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

75 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с. Тундрино, с.п. 

Высокий Мыс 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 8                                                                                               Охват: 926 

Итого III квартал: 22                                                     Итого III квартал: 1937 



 

ОКТЯБРЬ 

74 Вечер отдыха «Голова седая, да 

душа молодая!», посвящённый 

Дню пожилого человека 

 

активное долголетие 100 повышение 

исполнительского 

мастерства,  развитие и 

сохранение народно-

художественного 

творчества среди лиц 

пожилого возраста 

01.10.22 режиссер массовых 

представлений 

75 Театрализованное представление 

«Учитель - слово дорогое!», 

посвящённый Дню Учителя 

 (капустник) 

волонтеры культурных 

событий 

 

100 мероприятие с участием 

волонтеров, поздравление 

учителей, вручение 

сувениров 

05.10.22 режиссер массовых 

представлений 

76 Онлайн мастер – класс «Подарок 

для бабушки» 

сохранение и развитие 

ДПИ на территории с.п. 

Тундрино 

20 вовлечение жителей с.п. 

Тундрино в занятия ДПИ 

08.10.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

77  Видеопрограмма 

«Хлеб – всему голова», в рамках 

празднования Дня сельского 

хозяйства в с.п.Тундрино 

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание  

52 организация 

содержательного досуга 

населения  

10.10.22 руководитель 

объединения 

«Серебряные 

волонтёры 

с.п.Тундрино» 

78 Спортивно-игровая программа 

«Ладушки, ладушки – дедушки и 

бабушки» 

активное долголетие 100 пропаганда здорового 

образа жизни 

11.10.22 режиссер массовых 

представлений 

 

79 Игровая программа «Веселые 

нотки» для семей поселения 

 

демография и семейная 

политика 

52 пропаганда семейных 

ценностей 

18.10.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

80 Акция «Зажги свечу Памяти», 

посвящённая Дню памяти жертв 

политических репрессий  

 

волонтеры культурных 

событий 

 

204 сохранение памяти о 

жертвах политических 

репрессий 

31.10.21 режиссер массовых 

представлений 

 



81 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино)   

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

60 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с.Тундрино 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 8                                                                                                Охват: 688 

НОЯБРЬ 

82 Виртуальная экскурсия «Ночь 

искусств» по Русскому музею, в 

рамках проведения Всероссийской 

образовательной акции «Ночь 

искусств»  

демография и семейная 

политика 

 

100 организация 

содержательного досуга 

населения 

03.11.22 режиссер массовых 

представлений, 

83   Фестиваль-конкурс трудовых 

коллективов «Единой семьей», 

посвященный Дню народного 

единства. 

укрепление 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, профилактика 

100 сохранение и развитие 

культуры народов 

04.11.22 режиссер массовых 

представлений 

84 Праздник «Мы здесь живём, 

чтобы оставить след», 

посвященный столетию культуры 

с.п. Тундрино: 

-выставка «Территория талантов»; 

-праздничный концерт. 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

100 организация 

содержательного досуга 

населения 

07.11.22 режиссер массовых 

представлений 

85 Выставка ДПИ и рисунков 

«Наши руки не знают скуки» 

сохранение и развитие 

ДПИ на территории с.п. 

Тундрино 

20 вовлечение жителей 

с.п.Тундрино в занятия 

ДПИ 

22.11.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

86 Видеопрограмма  

«Лучшим мамочкам на свете», 

посвящённые Дню матери. 

(поздравление детей) 

демография и семейная 

политика 

311 пропаганда семейных 

ценностей 

26.11.22 

 

звукорежиссер 

Вахтинский С.В 

87 Флешмоб 

«Для милых мам», в рамках 

празднования Дня матери в 

с.п.Тундрино  

демография и семейная 

политика 

52 организация 

содержательного досуга 

населения 

27.11.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

88 Концертно-развлекательная 

программа  

демография и семейная 

политика 

52 организация 

содержательного досуга 

27.11.22 руководитель 

кружка 



«Все краски жизни для тебя…» населения Нехороших В.А. 

89 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино) 

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

60 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с.Тундрино 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 8                                                                                               Охват: 795 

 

ДЕКАБРЬ 

90 Онлайн - конкурс плакатов 

«СПИД – это смерть» 

организация и проведение 

мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений  в 

среде детей и молодежи 

50 пропаганда здорового 

образа жизни 

01.12.22 режиссер массовых 

представлений 

91 Акция «День добрых сердец», 

посвящённая Дню инвалидов 

 

проект «Волонтёры 

культурных событий 

204 привлечение граждан  к 

бескорыстному участию в 

социально-культурной 

деятельности, 

03.12.22 режиссер массовых 

представлений; 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

92 Онлайн - конкурс рисунков «Югра 

– Родина моя», посвященный Дню 

рождения ХМАО-Югры 

 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

311 организация 

содержательного досуга 

населения 

10.12.22 режиссер массовых 

представлений 

93 Конкурс детских 

творческих работ  

«Лучшая Новогодняя игрушка 

2022» 

проект «Территория 

детства» в рамках 

программы «Десятилетие 

детства» 

62 организация досуга детей 18.12.22 режиссер массовых 

представлений 

94 Театрализованное представление 

для детей 

«Новогодний переполох» 

демография и семейная 

политика 

20 организация 

содержательного досуга 

населения 

27.12.22 руководитель 

кружка 

Нехороших В.А. 

95 Шоу-программа для молодёжи 

«Назад в СССР» 

демография и семейная 

политика 

100 организация 

содержательного досуга 

населения 

29.12.22 режиссер массовых 

представлений 



96 Вечер отдыха для жителей 

поселения 

«Приключение в Новогоднюю 

ночь» 

 

демография и семейная 

политика 

100 организация 

содержательного досуга 

населения 

31.12.22 режиссер массовых 

представлений 

97 Благотворительная акция «Вы не 

забыты…»,  

«Мы Вас любим!».  

(ежедневное поздравление 

именинников с.п. Тундрино)  

проект «Волонтёры 

культурных событий» 

80 мероприятия с участием 

волонтеров, финансовая 

помощь, организация 

благотворительных обедов 

и т.д. в с.Тундрино 

весь 

период 

руководитель 

кружка 

Нехороших В.А.; 

специалист по АХД 

С.В. Волковская 

ИТОГО: 8                                                                                                Охват: 927 

Итого IV квартал: 24                                                       Итого IV квартал: 2410 

Итого год: 97                                                                                    Охват год: 9 779 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План кинопоказов на 2022 год 

№ Наименование мероприятия Направление деятельности Охват 
населения, чел 

Ожидаемый результат Срок 
реализации 

Ответственный за реализацию 

ЯНВАРЬ 

1.  Районный кинофестиваль в 

рамках окружной акции 

«Новогодние каникулы» 

офлайн 

Демография и семейная 

политика. Реализация 

программы «Десятилетие 

детства»  

Районный кинофестиваль в 

рамках окружной акции  

 

100 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   15 

онлайн 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

50 Раскрытие 

исторического события, 

формирование 

гражданской позиции 

27 января Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 

 ИТОГО: 2  150    

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\ онлай 

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 

30 

 

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 50 

 

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  280    

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» 

Профилактика 

правонарушений и 

терроризма 

200 

 

Привлечение широкой 

аудитории к 

мероприятиям по 

01 - 30 

апреля 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 



офлайн\ онлайн  Антитеррору кинопоказа 

3.  Киноакция   приуроченная к 

Дню космонавтики 

онлайн 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к   

историческим событиям 

12 апреля Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 3  350    

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-

01 июня Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 



КА» 

2.  Районный кинофестиваль 

 «Летние каникулы», офлайн 

 Десятилетие детства  150 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 150 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  530    

ИЮЛЬ 

 

1.  Районный кинофестиваль 

 «Летние каникулы» 

офлайн 

 Десятилетие детства 100 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  200    

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 

 

 

30 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  230    

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 

Профилактика 

правонарушений и 

терроризма 

100 Привлечение широкой 

аудитории к 

мероприятиям по 

03 

сентября 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 



терроризмом»  

онлайн 

 Антитеррору кинопоказа 

 ИТОГО: 2  200    

ОКТЯБРЬ 

1.  Окружная кино акция 

этнокультурных фильмов 

«Диалог культур» 

офлайн 

 

Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма 

100 Реализация Программы 

«РАЙОН – 

МНОГОНАЦИОНАЛЬН

ЫЙ» 

 

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 

200 

 

Профилактика отказа от 

наркотиков. 

Профилактика здорового 

образа жизни 

01 - 30 

октября 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО  2  300    

НОЯБРЬ 

1.  Районный кинофестиваль 

 «Осенние каникулы» 

 Десятилетие детства 50 Организация досуга 

детей в  каникулярное 

время 

01 - 07 

ноября  

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

2.  Районная  киноакция «Основы 

безопасности» 

 Десятилетие детства 50 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, 

18 ноября Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 



создание брендового 

мероприятия 

 ИТОГО: 4  350    

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 

 

50 

 

Организация семейного 

досуга 

20 по 31 

декабря 

Отдел информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 3  150    

 ИТОГО за год:  38  3 090    

 

 

 

 

      


