


4 Цикл мероприятий  

«Ура каникулы!» 

(офлайн и онлайн) 

Десятилетие детства 320 Позиционирование 

деятельности учреждения, 

организация 

содержательного досуга 

населения 

1-11января 

2022 

режиссер 

Харлова О.И. 

5 Мастер – класс "Рождественский 

сувенир" по изготовлению сувениров в 

технике конструирование из ткани, 

тесьмы и лент (онлайн) 

Сохранение и развитие 

ДПТ и народных 

художественных 

промыслов и ремёсел 

«Мастеровые люди» 

220 Вовлечение жителей 

с.п.Угут в занятия ДПИ и 

НХПиР 

06.01.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л., 

 

6 Концертная программа 

«Семейные традиции!» 

 

Демография и семейная 

политика 
50 Укрепление института 

семьи, организация 

семейного досуга и 

здорового образа жизни 

08.01.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

7 Тематический вечер 

«Серебряное кружево» 

(для лиц пожилого возраста) 

 

Активное долголетие 25 Организация 

содержательного досуга 

среди лиц пожилого 

возраста 

январь руководитель 

клубного 

формирования 

Мартынова Е.Ю. 

8 Видеопрограмма 

«Горжусь тобою мой район», ко Дню 

рождения Сургутского района 

Позиционирование 

сельского поселения 
 

500 

Позиционирование 

сельского поселения Угут 

Организация 

содержательного досуга 

населения 

11.01.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А., 

9 Цикл мероприятий 

«Коляда, отворяй ворота!» 

Демография и семейная 

политика 
300 Изучение и сохранение 

народных традиций России 

07.01.2022 - 

13.01.2022 

режиссер 

Харлова О.И. 

 

руководитель 

клубного 

формирования 

Кузовникова И.В. 

10 Игровая программа "Зимние забавы" 

(Каюковский СК) 

Демография и семейная 

политика 

 

 

20 Укрепление института 

семьи, сохранение духовно-

нравственных семейных 

ценностей. Повышение 

мотивации к двигательной 

активности, здоровому 

образу жизни 

15.01.2022 руководитель 

кружка 

Лянтина Л.И., 



11 Праздник "Крещенская купель" 

(совместно с прихожанами храма в 

честь иконы Божьей Матери 

Казанская и иереем Алексеем 

Екимовым с.п. Угут) 

Демография и семейная 

политика 
40 Укрепление института 

семьи, организация 

семейного досуга и 

здорового образа жизни 

19.01.2022 заведующий 

Павлова С.Ю. 

12 Викторина 

ко Дню воинской славы России. 

78 -лет со дня освобождения от 

блокады немецко-фашистских войск 

г. Ленинград 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

 

180 Раскрытие военного 

события, формирование 

гражданско-патриотической 

позиции, сохранение 

исторической памяти. 

28.01.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

Итого:  

Мероприятий – 12 

Охват населения - 2645 

ФЕВРАЛЬ 

13 Игровая программа 

«Заповедные тропы Югана» 

 

Демография и семейная 

политика 
50 Разновозрастная аудитория. 

Воспитание интереса к 

природе и закрепление 

знаний о животных родного 

края. 

05.02.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

14 Игровая программа 

"Веселые вытворяшки" 

Десятилетие детства 15 Организация досуга 

школьников и привлечение к 

здоровому образу жизни 

05.02. 2022 Руководитель 

кружка 

Лянтина Л.И. 

15 Мастер - класс "Я - защитник" по 

изготовлению поздравительной 

открытки 

Сохранение и развитие 

ДПТ и народных 

художественных 

промыслов и ремёсел 

«Мастеровые люди» 

25 Вовлечение жителей с.п. 

Угут в занятия ДПИ и 

НХПиР 

18.02.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л. 

 

16 Игровая программа 

"Традиции будущего" 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

50 Приобщение детей к 

знаниям о Российских 

воинах, службе в 

вооруженных силах РФ 

19.02.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

17 Видеопрограмма 

«С праздником мужчины!» 

поздравление ко 

Дню защитника Отечества 

Демография и семейная 

политика 
640 Организация 

содержательного досуга 

населения 

21.02.2022 режиссер 

Харлова О.И. 



18 Шоу-программа 

«Аты - баты – мы солдаты» 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

 

50 Торжественное 

мероприятие, посвященное  

патриотизму и уважению к 

бессмертному подвигу 

22.02.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

 

руководитель 

клубного 

формирования 

Шакиров Р.Д. 

19 Игровая программа 

« Зима играм не помеха» 

Десятилетие детства 50 Организация досуга 

школьников и привлечение к 

здоровому образу жизни 

26.02.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

 

20 

Праздник 

"Широкая Масленица" 

Демография и семейная 

политика 

 

750 

 

Изучение и сохранение 

народных традиций России 

 

28.02.2022 

 

режиссер 

Харлова О.И 

Итого:  

Мероприятий- 8 

Охват населения - 1630 

МАРТ 

21 Мастер - класс «Цветы для мамы»  

(изготовление цветов из бисера) 

Сохранение и развитие 

ДПТ и народных 

художественных 

промыслов и ремёсел 

«Мастеровые люди» 

30 Вовлечение жителей с.п. 

Угут в занятия ДПИ и 

НХПиР 

04.03.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л., 

 

22 Видеопрограмма 

к Международному женскому Дню в 

рамках рубрики «Домашний очаг» 

Демография и семейная 

политика 

 

500 Укрепление института 

семьи, сохранение духовно-

нравственных семейных 

ценностей. 

05.03.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

23 Концерт к  Международному 

женскому Дню 

Демография и семейная 

политика 

 

 

180 Укрепление института 

семьи, сохранение духовно-

нравственных семейных 

ценностей. 

06.03.2022 режиссер 

Харлова О.И., 

 

24 Выставка изделий детского творчества 

из подручного материала 

«Для  моей мамочки!», посвященная 

Международному женскому Дню 

Демография и семейная 

политика 

550 Вовлечение жителей с.п. 

Угут в занятия ДПИ и 

НХПиР 

06.03.2022 дизайнер 

Спиридонова Е.Г. 

25 Игровая программа 

"В гостях у Солнышка!" 

Десятилетие детства 20 Организация досуга 

школьников и привлечение к 
11.03.2022 руководитель 

кружка 



(Каюковский СК) здоровому образу жизни Лянтина Л.И., 

26 Видеопрограмма 

«С днем работника культуры!» 

Позиционирование сферы 

культуры 
310 Организация 

содержательного досуга 

населения 

март культорганизатор 

Юнкер И.А. 

27 Круглый стол. Встреча с настоятелем 

храма в честь иконы Божьей Матери 

Казанская иереем Алексеем 

Екимовым, беседа с жителями с. п. 

Угут. 

Демография и семейная 

политика 
144 Укрепление института 

семьи, организация 

семейного досуга и 

здорового образа жизни 

март заведующий 

центром 

Павлова С.Ю. 

 

28 Вечер отдыха 

«Танцуй пока молодой!» 

Десятилетие детства 90 Организация 

содержательного досуга 

населения 

март культорганизатор 

Юнкер И.А. 

Итого:  

Мероприятий- 8 

Охват населения - 1824 

ИТОГО:  

За I квартал - 28 мероприятий 

Охват населения - 6 099 чел 

АПРЕЛЬ 

29 Благотворительная акция 

"Лесная школа" 

(онлайн) 

Демография и семейная 

политика 

140 Приобщение детей к 

знаниям о бережном 

отношении к природе 

08.04.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

 

30 Викторина «По пыльным тропинкам 

далеких планет», посвящённая Дню 

космонавтики (онлайн) 

Гражданско-

патриотическое воспитание 
290 Приобщение детей к 

знаниям о космосе 

12.04.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

31 Игровая программа 

«С приходом весны» в рамках 

национального праздника 

«Вороний день» 

Демография и семейная 

политика 

150 Выступление творческих 

коллективов 

Угутского ЦДиТ 

14.04.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

 

32 Благотворительная акция 

«Основы безопасности» 

 

Демография и семейная 

политика 
350 Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

апрель видеооператор 

Вагатов В.К. 

33 Мастер – класс 

«Пасхальный сувенир» 

Духовно-нравственная и 

просветительская 
100 Сохранение традиций 

русской культуры. 

апрель руководитель 

клубного 



для лиц пожилого возраста +65 

(онлайн) 

 

деятельность Проявление творческих 

возможностей жителями 

села 

формирования 

Мартынова Е.Ю. 

34 Благотворительная акция 

«Месяц без интернета» ( онлайн) 
Десятилетие детства 300 Волонтерское движение 

организовывает уборку 

закрепленных улиц и 

территорий поселения. 

апрель. культорганизатор 

Юнкер И.А. 

35 Видеопрограмма «Вахта Памяти» 

«Гордимся славою героев земляков». 

Публикация материала о земляках, 

ушедших на фронт в годы ВОВ 

(онлайн) 

Гражданско-

патриотическое воспитание 
380 Мероприятие, посвящённое 

празднованию 77-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г. г. 

апрель-май 

 

 

 

режиссер 

Харлова О.И. 

 

 

 

36 

Концерт хореографических 

коллективов 

«Движение в ритме танца» 

Сохранение и развитие 

художественной 

самодеятельности 

180 Организация 

содержательного свободного 

времени детей и молодёжи, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

28.04.2022 руководитель 

клубного 

формирования 

Киселева О.В. 

Итого:  

Мероприятий- 8 

Охват населения - 1890 

МАЙ 

37 Мастер - класс «Георгиевская лента» 

по изготовлению броши из 

георгиевской ленты в технике 

канзаши 

(приуроченная к всероссийской 

акции) 

 

 

Сохранение и развитие ДПТ 

и народных художественных 

промыслов и ремёсел 

105 Вовлечение жителей с.п. 

Угут в занятия ДПИ и 

НХПиР 

04.05.2022 руководитель 

клубного 

формирования 

Мартынова Е.Ю. 

 

руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л. 

38 Конкурс стихов 

«Летопись народного подвига» 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

80 Мероприятие, посвящённое 

празднованию 77-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

 

05.05.2022 

 

культорганизатор  

Юнкер И.А. 

 



1945 г.г. 

39 Шествие "Бессмертный полк" 

с использованием архивных 

видеозаписей 

(онлайн и офлайн) 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

350 Мероприятие, посвящённое 

празднованию 77-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

09.05.2022 заведующий 

центром 

Павлова С.Ю. 

 

40 Митинг 

«Победителям посвящается!» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

250 Мероприятие, посвящённое 

празднованию 77-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

 

09.05.2022 

 

культорганизатор 

Юнкер И.А. 

41 Концерт творческих коллективов 

«Право на бессмертие" в рамках 

празднования Дня Победы 

(онлайн и офлайн) 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

450 Мероприятие, посвящённое 

празднованию 77-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

09.05.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

42 Благотворительная акция 

«Поем двором» в рамках 

празднования Дня Победы в ВОв 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

100 Мероприятие, посвящённое 

празднованию 77-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

09.05.2022 руководитель 

кружка 

Кузовникова И.В. 

 

заведующий 

Павлова С.Ю. 

43 Выставка  работ  участников ДПИ 

«Круглый год»   (офлайн и онлайн) 

Демография и семейная 

политика 

300 Привлечение широкой 

аудитории к мероприятиям 

по Антитеррору 

09.05.2022 

 

 

руководители 

кружков 

Ярсомова А.Л. и  

Мартынова Е.Ю. 

Итого:  

Мероприятий- 7 

Охват населения - 1635 

ИЮНЬ 

 

44 

Праздник «Пусть всегда будет 

солнце», посвященное 

Десятилетие детства 180 Организация 

содержательного свободного 

времени детей и молодёжи, 

01.06.2022 режиссер 

Харлова О.И. 



Международному Дню защиты детей через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

45 Мастер – класс 

«Браслет из бересты» 

 

 

Сохранение и развитие ДПТ 

и народных художественных 

промыслов и ремёсел 

 

300 

Вовлечение жителей с.п. 

Угут в занятия ДПИ и 

НХПиР 

03.06.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л., 

 

 

46 

Викторина 

«Чудеса света» 
Десятилетие детства 280 Организация 

содержательного свободного 

времени детей и молодёжи, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

07.06.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

 

 

47 

Круглый стол «Россия - Родина моя» 

в рамках празднования дня 

независимости России (+ онлайн) 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
300 Организация 

содержательного свободного 

времени детей и молодёжи, 

через культурно-массовую 

работу 

10.06.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

 

48 Конкурс рисунков на асфальте ко 

Дню независимости России 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
150 Мероприятие, посвященное  

патриотизму и уважению к 

Родине 

10.06.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

 

49 Шоу-программа 

«Здравствуй лето!» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

90 Мероприятие, посвящённое 

празднованию 77-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

11.06.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

 



50 Национальный праздник 

«Слияние двух рек». 

Народное гуляние, концертная 

программа, спортивные состязания 

Позиционирование 

сельского поселения 
635 Позиционирование 

деятельности учреждения, 

организация 

содержательного досуга 

населения 

19.06.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

 

51 Выставка "Юганские мастера" 

(онлайн и офлайн) 

Сохранение и развитие ДПТ 

и народных художественных 

промыслов и ремёсел 

175 Вовлечение жителей с.п. 

Угут в занятия ДПИ и 

НХПиР 

19.06.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л., 

 

52 Мастер-класс 

«Хантыйские орнаменты» по 

изготовлению орнаментов на коже, 

бересте 

 

Сохранение и развитие ДПТ 

и народных художественных 

промыслов и ремёсел 

25 Мотивация населения к 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

19.06.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л. 

 

53 Митинг 

«День памяти и скорби» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

50 Мероприятие, посвящённое 

празднованию 77-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

22.06.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

54 Вечер отдыха 

«Белые ночи Угута», 

посвященный Дню молодежи 

(онлайн) 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

110 Уличное мероприятие 

Активация молодежи с.п. 

Угут, воспитание здорового 

образа жизни. 

25.06.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

55 Благотворительная акция 

«Здоровая нация» 

 

Профилактика 

антинаркотической 

направленности 

80 Профилактика отказа от 

наркотиков. Пропаганда 

здорового образа жизни 

25.06.2022 культорганизатор

Юнкер И.А, 

Акимов А.В. 

Итого:  

Мероприятий- 12 

Охват населения - 2375 

Итого за II квартал - 27 мероприятий 

Охват населения - 5 900 чел 

ИЮЛЬ 

56 Шоу - программа 

«ОПЕН ЭЙР» 

Десятилетие детства 80 Активация семей с.п. Угут, 

воспитание здорового образа 

жизни. Спортивно - 

05.07. 2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 



оздоровительное 

 

57 Мастер - класс «Неразлучники» 

приуроченный Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

 

Сохранение и развитие ДПТ 

и народных художественных 

промыслов и ремёсел  

36 Вовлечение жителей с.п. 

Угут в занятия ДПИ и 

НХПиР 

07.07.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л., 

58 Викторина 

«Мы все одна семья», приуроченная 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности (онлайн) 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
300 Активация семей с.п. Угут, 

воспитание здорового образа 

жизни 

07.07.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

59 Игровая программа 

"Квадрат" 

 

Десятилетие детства 50 Организация 

содержательного свободного 

времени детей и молодёжи, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

14.07.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

60 Кино-викторина  в рамках окружной 

акции «Летние каникулы» 

Десятилетие детства 70 Показ детских фильмов. 

Организация досуга 

школьников. 

15.07.2022 видеооператор 

Вагатов В.К. 

61 Игровая программа "Лапта – Русская 

игра " 

в рамках проекта «Дворовые игры» 

Десятилетие детства 65 Организация 

содержательного свободного 

времени детей и молодёжи, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

22.07.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

62 Шоу - программа 

«Танц-драйв» 

Организация досуга 

населения 

65 Организация 

содержательного досуга 

населения 

23.07.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

63 Выставка фоторабот 

«А у нас в Угуте!!!» 

Позиционирование 

сельского поселения 
250 Позиционирование 

деятельности учреждения, 

01.07.2022 - режиссер 

Харлова О.И. 



организация 

содержательного досуга 

населения 

 

27.07.2022 

64 Видеопрограмма 

в рубрике 

«Основы безопасности» 

Демография и семейная 

политика 

30 Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

июль видеооператор 

Вагатов В.К. 

65 Игровая программа 

«Лето в ритме движения» 
Десятилетие детства 60 Профилактика отказа от 

наркотиков. Профилактика 

здорового образа жизни 

30.07.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

Итого:  

Мероприятий- 10 

Охват населения - 1006 

АВГУСТ 

66 Игровая программа "Игры обско-

угорских народов" в рамках 

международного Дня коренных 

народов мира 

Десятилетие детства 35 Организация 

содержательного свободного 

времени детей и молодёжи, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

деятельности 

09.08.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

 

67 Спортивно-оздоровительное 

мероприятие "Казаки - разбойники" 

Десятилетие детства 50 Активация детей с.п. Угут, 

организация досуга детей и 

подростков 

12.08.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

68 Шоу - программа 

«Пати в Угуте» 

Организация досуга 

населения 
50 Организация 

содержательного досуга 

населения 

13.08.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

 

69 Викторина «Во славу Российского 

флага», посвященная Дню 

Государственного флага РФ 

 

Десятилетие детства 270 Организация 

содержательного свободного 

времени детей и молодёжи, 

через культурно-массовую 

работу, направленную на 

повышение воспитательных 

функций досуговой 

18.08.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 



деятельности 

70 Видеопрограмма 

в рубрике 

«Основы безопасности» 

Демография и семейная 

политика 
142 Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

август видеоператор 

Вагатов В.К. 

71 Вечер отдыха 

«Еще лето в разгаре» 

Профилактика 

антинаркотической 

направленности 

45 Профилактика здорового 

образа жизни 

27.08.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

 

Итого:  

Мероприятий- 6 

Охват населения - 592 

СЕНТЯБРЬ 

72 Праздник "Люблю тебя моя земля!" 

ко Дню села 

 

Позиционирование 

сельского поселения 

600 Позиционирование 

деятельности учреждения, 

организация 

содержательного досуга 

населения 

03.09.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

73 Игровая программа 

в рамках празднования 

Дня рождения села Угут 

«Легенды древнего Урмана» 

Позиционирование 

сельского поселения 

120 Позиционирование 

деятельности учреждения, 

организация 

содержательного досуга 

населения 

03.09.2022 заведующий 

Павлова С.Ю. 

 

74 Выставка "Юганские мастера"                 

Демонстрация изделий участников 

любительских объединений по ДПТ 

Сохранение и развитие ДПТ 

и народных художественных 

промыслов и ремёсел 

«Мастеровые люди» 

600 Вовлечение жителей с.п.Угут 

в занятия ДПИ 

03.09.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л., 

Мартынова Е.Ю. 

 

75 Праздник 

"Путешествие в мир творчества" 

в рамках Дня открытых дверей 

Десятилетие детства 160 Организация 

содержательного досуга 

населения 

20.09.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

76 Вечер отдыха «Засентябрило» Демография и семейная 

политика 
 

50 

Организация 

содержательного досуга 

населения 

сентябрь культорганизатор 

Юнкер И.А. 

Итого:  

Мероприятий- 5 

Охват населения - 1530 



Итого за III квартал - 21 мероприятия 

Охват населения - 3 128 чел 

ОКТЯБРЬ 

77 Круглый стол 

«Осенние встречи» для лиц пожилого 

возраста 

Активное долголетие 80 Создание праздничной 

атмосферы для людей 

пожилого возраста. 

Мероприятие, посвященное 

Дню пожилых людей 

01.10. 2022 режиссер 

Харлова О.И. 

78 Конкурс фотографий «Я и папа» 

в рамках международного дня отца 

( онлайн) 

Демография, семейная 

политика 

310 Укрепление института 

семьи, организация 

семейного досуга 

08.10. 2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

79 Игровая программа 

"Если мы соберёмся, вместе все 

засмеемся!" 

Десятилетие детства 45 Организация досуга детей в 

каникулярное время 

15.10. 2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

80 Мастер - класс из природного 

материала в рамках празднования 

Дня отца  (онлайн) 

Десятилетие детства 280 Вовлечение жителей с.п.Угут 

в занятия ДПИ и НХПиР 
15.10.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л. 

 

81 Вечер отдыха 

«Танцы, танцы» 

(Кюковский СК) 

Десятилетие детства 20 Организация досуга детей и 

подростков 

22.10. 2022 руководитель 

кружка 

Лянтина Л.И., 

82 Круглый стол «Буктрейлер о 

творчества Д.Н.Мамина-Сибиряка» 

(к 170 летию ) 

Демография, семейная 

политика 
180 Организация досуга детей и 

подростков 

29.10.2022 Режиссер 

Харлова О.И. 

83 Благотворительная акция 

«День памяти жертв политических 

репрессий 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

250 Организация 

содержательного досуга 

населения 

октябрь заведующий 

Павлова С.Ю. 

Итого:  

Мероприятий- 7 

Охват населения – 1165 

 

НОЯБРЬ 

84 Викторина 

«Знаете ли вы…» 

приуроченная ко дню Всероссийской 

акции «Ночь искусств» 

Позиционирование сферы 

культуры 

250 Формирование 

представления об искусстве 

и традициях народов мира 

04.11.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А.. 



85 Фестиваль "Кухня разных народов", 

приуроченная 

Дню Народного Единства 

Укрепление 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, профилактика 

экстремизма. 

435 Формирование 

представления 

о кухнях народов мира, 

традиции и истории 

национальных блюд в День 

народного единства 

05.11.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

86 Вечер отдыха 

«Шире круг» 

Укрепление 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, профилактика 

экстремизма. 

180 Содействие национально-

культурному 

взаимодействию. Культурно-

развлекательное 

танцевальное мероприятие с 

номерами художественной 

самодеятельности. 

06.11.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А.. 

87 Киновикторина в рамках окружной 

акции «Осенние каникулы» 

Десятилетие детства 250 Показ детских фильмов. 

Организация досуга 

школьников. 

ноябрь видеооператор 

Вагатов В.К. 

88 Театрализованное представление 

«Ежик, который хотел внимания » 

Приуроченная ко дню терпимости 

(онлайн) 

Десятилетие детства  

 

180 

Формирование 

навыков игрового общения, 

сочувствия ближнему. 

Организация досуга детей и 

подростков  с.п. Угут. 

Мероприятие, посвященное 

Дню толерантности 

16.11.2022 руководитель 

клубного 

формирования 

Шакиров Р.Д. 

89 Мастер класс 

«Подарок Деду Морозу» 

Сохранение и развитие ДПТ 

и народных художественных 

промыслов и ремёсел 

«Мастеровые люди» 

110 Мотивация населения к 

декоративно-прикладному 

творчеству. 

 

18.11.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л., 

 

90 Концерт 

«Нет выше звания, чем мама!» 

(онлайн и офлайн) 

 

Демография, семейная 

политика 

400 Создание праздничной 

атмосферы, выступление 

коллективов художественной 

самодеятельности. 

Мероприятие, посвященное 

Дню Матери 

26.11.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

91 Выставка творческих работ   жителей 

с.п. Угут «Национальной колорит», 

посвященная Дню матери 

(онлайн) 

Сохранение и развитие  

народных, художественных 

промыслов и ремёсел 

«Мастеровые люди» 

320 Мотивация населения к 

декоративно-прикладному 

творчеству, 

трансляция изготовленных 

26.11.2022 дизайнер 

Спиридонова Е.Г. 



работ. 

92 Киновикторина 

«Основы безопасности» 

Демография, семейная 

политика 

180 Создание праздничной 

атмосферы, выступление 

коллективов художественной 

самодеятельности. 

Ноябрь видеооператор 

Вагатов В.К. 

Итого:  

Мероприятий- 9 

Охват населения - 2305 

ДЕКАБРЬ 

93 Благотворительная акция, 

посвященная Международному дню 

борьбы со СПИДом 

Профилактика 

антинаркотической 

направленности 

 300 Информирование жителей 

с.п. Угут об ответственности 

за употребление и 

распространение наркотиков 

декабрь методист 

Давидюк Н.Н. 

94 Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
50 Формирование позиций 

гражданина-патриота 

России. 

03.12.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

95 Видеопрограмма 

«Твори добро», 

в рамках акции посвященной 

международному Дню инвалида 

Десятилетие детства 70 Воспитание чувства 

взаимопомощи, доброты,   

гуманного отношения к 

людям с ограниченными 

возможностями. 

02.12.2022 режиссер 

Харлова О.И. 

96 Викторина «Моя Родина Югра!», 

приуроченная ко Дню образования 

ХМАО-Югры 

Демография и семейная 

политика 

 

180 Формирование интереса и 

знаний об истории ХМАО-

Югра. 

10.12. 2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

97 Мастер - класс «Символы России» 

(онлайн) 

Демография, семейная 

политика 

200 Формирование позиций 

гражданина-патриота 

России. 

12.12.2022 руководитель 

кружка 

Ярсомова А.Л. 

98 Театрализованное представление 

«Елочка подружка» (онлайн) 

 

 

Десятилетие детства 
 

180 

Создание атмосферы 

новогоднего праздника для 

детей 

25.12.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

Панова Е.И. 

99 Театрализованное представление 

«Новогодняя сказка» 

 

Десятилетие детства 

 

180 

Создание атмосферы 

новогоднего праздника для 

детей 

 

25.12.2022 

режиссер 

Харлова О.И. 

100 Спектакль   Создание атмосферы  режиссер 



«Время чудес!» Досуг населения 110 новогоднего праздника для 

взрослой аудитории 

28.12.2022 Харлова О.И. 

 

руководитель 

клубного 

формирования 

Шакиров Р.Д. 

101 Карнавал 

«В гости к танцующим снежинкам» 

Досуг населения 105 Создание атмосферы 

новогоднего праздника для 

взрослой аудитории 

30.12.2022 культорганизатор 

Юнкер И.А. 

102 Вечер отдыха «А завтра Новый 

год!» 

Досуг населения 25 создание атмосферы 

новогоднего праздника 

31.12.2022 руководитель 

кружка 

Лянтина Л.И. 

Итого:  

Мероприятий- 10 

Охват населения - 1400 

Итого за IV квартал - 26 мероприятий 

Охват населения - 4 870 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану:  мероприятий 102                                           охват населения: 19  997 чел. 



 

 

 

 

ПЛАН КИНОПОКАЗОВ 

 

№ Наименование мероприятия Направление деятельности Охват 

населения, 

чел 

Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственный за 

реализацию 

ЯНВАРЬ 

1.  Районный кинофестиваль в 

рамках окружной акции 

«Новогодние каникулы» 

офлайн 

Демография и семейная 

политика. Реализация 

программы «Десятилетие 

детства» 

Районный кинофестиваль в 

рамках окружной акции 

150 Организация досуга детей в 

зимнее каникулярное время 

01 - 31 

января 

Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 

2.  «День воинской славы 

России». 

78-лет со дня освобождения 

от блокады немецко-

фашистских войск г. 

Ленинграда    онлайн 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

50 Раскрытие исторического 

события, формирование 

гражданской позиции 

27 января Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 

 ИТОГО: 2  200    

ФЕВРАЛЬ 

1.  Киноакция, посвящённая 

разгрому советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

онлайн 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к военно-

историческим событиям 

02 февраля Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

2.  Киноакция, посвящённая 

Дню вывода войск из 

Афганистана. День памяти 

воинов-интернационалистов 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к военно-

15 февраля Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 



онлайн историческим событиям 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 

50 

 

Социальная адаптация, 

пропаганда семейных 

ценностей 

05 - 09 марта Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль в 

рамках окружной 

социальной киноакции 

«Кино для всех» 

 

Демография и семейная 

политика 

100 

 

Социальная адаптация, 

пропаганда семейных 

ценностей 

05 -  31 

марта 

Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

3.  Всероссийский фестиваль 

«Крымская весна», 

посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

офлайн, онлайн 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

50 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к 

историческим событиям 

18 – 21 

марта 

Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

4.  Районный кинофестиваль 

«Весенние каникулы» 

Десятилетие детства 150 

 

Организация досуга детей в 

весеннее каникулярное 

время 

20 - 31 марта Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

5.  Районная кино акция 

«Основы безопасности» 

Десятилетие детства 100 

 

Организация показа 

документальных фильмов 

для детей с целью обучения 

20 - 31 марта Отдел 

информационно-

технического 



основам безопасности сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 5  450    

АПРЕЛЬ 

1.  Районный кинофестиваль в 

рамках окружной акции «Я 

выбираю жизнь» 

офлайн\ онлайн 

Профилактика 

антинаркотической 

направленности 

 

100 

 

Профилактика отказа от 

наркотиков. Профилактика 

здорового образа жизни 

01 - 30 

апреля 

Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль в 

рамках окружной акции 

«Антитеррор» 

офлайн\ онлайн 

Профилактика 

правонарушений и 

терроризма 

 

300 

 

Привлечение широкой 

аудитории к мероприятиям 

по Антитеррору 

01 - 30 

апреля 

Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

3.  Киноакция   приуроченная к 

Дню космонавтики 

онлайн 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

100 Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к 

историческим событиям 

12 апреля Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

 ИТОГО: 3  500    

МАЙ 

1.  Районный кинофестиваль в 

рамках военно-

патриотической акции 

«Киноленты, обожжённые 

войной» 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

100 

 

Воспитание гражданско-

патриотической позиции, 

привлечение широкой 

аудитории к военно-

историческим событиям 

01 - 10 мая Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 

кинопоказа 

2.  Районный кинофестиваль в 

рамках окружной акции Стоп 

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 

кино в рамках празднования 

Дня российского кино 

 

Демография и семейная 

политика 

 

 

50 воспитания нравственности и 

активной жизненной 

позиции участников 

Фестиваля, формирования 

27 августа Отдел 

информационно-

технического 

сопровождения и 



творческого мировоззрения 

средствами кино, видео 

творчества и телевидения 

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    

 


