
 

План культурно-массовых мероприятий МБУК КТ ЮМ КДЦ «Молодежный» и 

МБОУ Перхушковской ООШ,  

планируемых к проведению в 2019-2020 уч. году 

 

   № 

 п/п 

 

Наименование мероприятий 

 

Количество 

посетителей 

 Январь  

   1. Мероприятие рубрики «Тайны нашего двора» «Сказки зимы» 40 чел 

   2. Выставка детского рисунка «Рождественская звезда» изостудии 

«Семицветик», мастер-класс 

120 чел 

   4. Мероприятие под рубрикой «Чтим народные традиции».  Народные 

гуляния «Святки»: выступление творческих коллективов КДЦ 

«Молодежный», интерактивная программа 

70 чел 

   5. Спортивно-игровая программа ко Дню былинного героя Ильи 

Муромца «Русские богатыри».  

60 чел 

   6 «Светлое  Рождество!» - книжная выставка.(МБОУ Перхушковская 

ООШ 

15 чел 

   7.  Цикл выставок творческих работ жителей поселения (в течение года) 800 чел 

   8. Мастер-класс "Съемка зимнего пейзажа" Фотостудия «Удачный кадр» 10 чел 

   9. Открытое заседание клуба «Сударыни»: «Русская красавица» (мастер-

класс по применению косметики зимой) 

30 чел 

10 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  

Марш-бросок по местам Боевой славы в предгорье Главного 

Кавказского хребта (совместно с МРОО «ВЯТИЧИ») 

50 чел 

   11 Экочас ко дню заповедников «Жемчужины природы» (МБОУ 

Перхушковская ООШ)  

15 чел 

    12 Мероприятие рубрики «Чтим народные традиции» - «Святки, 

колядки»: история и обычаи празднования на Руси.(МБОУ 

Перхушковская ООШ) 

17 чел 

   13. Открытое занятие детского хореографического коллектива 

«Монпансье» 

40 чел 

    14 Интерактивная выставка, посвященная115 летию со дня рождения 

писателя и публициста А.П. Гайдара, «Взялся сделать – сделай 

хорошо» (МБОУ Перхушковская ООШ) 

20 чел 

   15. Молодежная программа. Слет театральных коллективов 

«Малахитовая шкатулка», посвященная 140-летию со дня рождения 

писателя П.П.Бажова 

60 чел 

   16. Серия фотовыставок-отчетов «Наши праздники» (в течение года)  1000 чел 

   17 «День с Гайдаром» - литературный  час   к 115-летию со дня 

рождения А.П.Гайдара.(МБОУ Перхушковская ООШ) 

20 чел 

   18 Интерактивная выставка «Радость никогда не переведется на земле», 

к 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (МБОУ 

Перхушковская ООШ) 

18 чел 

   19. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Сборы с 

юнармейцами ДОСААФ Одинцовского муниципального района 

(ежемесячно) 

500 чел 

   20. Мероприятие рубрики «Познавайка» - «Сказка старая нужна…», 

посвященное 140-летию со дня рождения писателя П.П.Бажова 

20 чел 



   21. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Выездные занятия по 

конной подготовке (ежемесячно) - Конно-спортивная база 

«Вертикаль» Обнинский район Калужской области 

300 чел 

   22. Мероприятие рубрики «Доброе сердце» совместно с Отделом 

сопровождения замещающих семей Одинцовского зонального 

объединения областного центра замещающих семей ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» 

70 чел 

    23. Посещение музеев, театров (по отдельному плану) 200 чел 

    24. Участие в Международных, региональных, областных конкурсах 

творческих коллективов и солистов КДЦ «Молодежный» (в течение 

года) 

80 чел 

    25. Литературный час «Священный дар»- к 100-летию со дня рождения 

писателя Д. Гранина.(МБОУ Перхушковская ООШ) 

30 чел 

    26 

 

Мероприятия к Году театра в России. "Театра волшебный мир"- 

спектакли Любительских театров Одинцовского района. (Раз в 

квартал: январь, апрель, сентябрь, декабрь) 

300 чел 

  3885 чел 

 Февраль  

    1.  Литературно-музыкальный вечер клуба любителей авторской песни 

«Гитара по кругу», посвященный творчеству поэта-песенника 

И.Шаферана к 85-летию поэта, «Слушай сердце!» 

50 чел 

    2. Выставка документального фото «Долг превыше всего»  к Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

100 чел 

    3. Выставка фотографий фотостудии «Удачный кадр» «Мы все 

защитники страны» 

150 чел 

    4. Тематическое мероприятие  ко Дню памятной даты  воинов-

интернационалистов, 30-летию вывода советских войск из 

республики Афганистан,  «Достойные сыны Отечества». 

60 чел 

    5. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «России 

верные сыны!»: митинг, выставка оружия, чествование ветеранов ВС, 

участников локальных войн, концертная программа 

70 чел 

    6. Соревнование по самбо и каратэ на кубок главы пос. 

Жаворонковское, посвященный Дню защитника Отечества 

50 чел 

    7. Молодежное мероприятие, посвященное Дню всех влюбленных. 

Дискотека 

50 чел 

    8. Открытый Фестиваль-конкурс «Ярмарка народных талантов» 

коллективов народной песни, фольклорных коллективов, прикладного 

искусства 

400 чел 

    9. «Лесные тайны   Бианки» -  час вопросов  и ответов  к 125 –летию со 

дня рождения В.В.Бианки (МБОУ Перхушковская ООШ). 

20 чел 

   10 К дню мужества и патриотизма - День памяти юного героя-

антифашиста (МБОУ Перхушковская ООШ) 
15 чел 

   11 Мероприятия, посвященные Году театра в России. Цикл творческих 

встреч с нашими земляками- актерами театра и кино:  

О.Остроумовой, С.Маховиковым, А. Кузнецовым (февраль, июнь, 

ноябрь) 

90 чел 

    13 Открытие выставки  фотографий студии «Удачный кадр». 

Подведение итогов Интернет-фотоконкурса «Рождественская сказка» 

40 чел 

    14 Выставка «Лесная газета», к 125 лет со дня рождения русского 

писателя В.В. Бианки (1894-1959) (МБОУ Перхушковская ООШ) 
18 чел 



   15 Военно-патриотическое воспитание молодежи. Участие в открытии 

международных военных соревнований: «Безопасная среда», 

«Специальный район», «Верный друг» ( по плану данных 

мероприятий) 

60 чел 

    16 Открытая встреча Клуба любителей поэзии, посвященная 250 летию 

со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова «Мораль сей 

басни такова…» 

30 чел 

    17 Мероприятие рубрики «Тайны нашего двора». Развлекательно-

игровая программа для детей «Под крылом  самолета», посвященная 

115 лет со дня рождения летчика В.Чкалова  

35 чел 

     18 Тематическое мероприятие к Международному дню родного языка  

(МБОУ Перхушковская ООШ) 
20 чел 

  19 

 

«Армия на страже мира» - выставка детских рисунков ко дню 

Защитника Отечества ( МБОУ Перхушковская ООШ)  

30 чел 

  1275 чел 

 Март  

    1. Тематическое мероприятие, посвященное Международному дню 8 

марта: чествование матерей поселения; праздничный концерт с 

привлечением артистов-профессионалов «Мама, милая мама!» 

70 чел 

    2 «Самым милым и любимым!» - шоу-программа  к 8 марта (МБОУ 

Перхушковская ООШ) 

40 чел 

    3. Выставка  фотостудии «Удачный кадр», посвященная 

Международному женскому дню, «Милая, родная, ненаглядная» 

100 чел 

    4.  Выставка рисунков изостудии «Семицветик» «Мамины глаза»    100 чел 

    5 Мастер-класс клуба «Сударыни» «Прекрасная леди»    25 чел 

    6 Открытое заседание клуба «Сударыни» «Где блины – там и мы»     25 чел 

7-11 Мероприятие под рубрикой «Чтим народные традиции».  

Масленичные народные гуляния «Широкая Масленица».  

Обрядово-игровая уличная программа  

- с.Юдино 

- МБОУ Перхушковская ООШ 

- д.Ликино 

- парк Лукоморье 

- территория Богоявленского храма силами театрального коллектива 

«Вдохновение» (Жаворонковская библиотека) 

- история праздника, традиции (Ликинская библиотека) 

 

 

 

70 чел 

60 чел 

80 чел 

      50 чел 

      20 чел 

12-14 Неделя детской книги: 

- «В  гости к именинникам!» - презентация  книг-юбиляров  2019г. 

- «В стране литературных героев!» -увлекательный квест по книгам-

юбилярам К.Чуковского «Муха-Цокотуха»  и  Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». 

- «Для вас ребятишки наши книжки!» -обзор новинок детской 

литературы. (Жаворонковская библиоека) 

      50 чел 

    15 Мероприятие для молодежи к Международному дню счастья, «Будьте 

счастливы!». Дискотека 

50 чел 

    16 "Театр-творчество-дети" - выставки фотостудии "Удачный кадр" 

(март- август) 

300 чел 

    17 Концерт ВИА «Созвездие»   «Музыка весны» 70 чел 

    18 Военно-патриотическое воспитание молодежи. Военно-спортивные 

игры «Лазертаг» на кубок главы сельского поселения 

Жаворонковское  ко дню Победы  (ежемесячно) 

250 чел 



   19 Экологическая программа для молодежи, посвященная  Дню защиты  

Земли, «Планета в наших руках» 

50 чел 

    20 Мероприятие для детей «Вместе с Винни-Пухом и его друзьями» к 90 

лет со дня рождения детской писательницы И.П. Токмаковой (1929) 

(МБОУ Перхушковская ООШ) 

20 чел 

    21 Военно-патриотическое воспитание молодежи.  Встреча с родителями 

детей-кандидатов в юнармейцы МРОО «ВЯТИЧИ» (совместно с 

МРОО «ВЯТИЧИ») 

15 чел 

    22 Военно-патриотическое воспитание молодежи. Учебно-методические 

сборы в 282 учебном центре войск РХБЗ МО 

30 чел 

    23 Мероприятие рубрики «Тайны нашего двора». Развлекательно-

игровая программа для детей «Жил да был… » 

35 чел 

    24 Праздничное мероприятие ко Дню работника культуры "Дарить себя - 

вот в этом наше счастье!" 

35 чел 

    25 Мероприятие к Международному дню театра (МБОУ Перхушковская 

ООШ) 
     20 чел 

    26 Фестиваль художественного слова, посвященный Году театра в 

России,  "Что за прелесть эти сказки…." - третий открытый фестиваль 

художественного слова для детей. 

  350 чел 

    1915 чел 

 Апрель  

    1. Мероприятие, посвященное Дню смеха, «Шутят шутки шутники»  40 чел 

    2.  Мероприятие «Снова птицы прилетели», посвященное 

Международному дню птиц (парк «У Лукоморья», МБОУ 

Перхушковская ООШ) 

40 чел 

    3 «Мир Гоголя» - книжная выставка к 210-летию со дня рождения  

писателя. 

 

    4 "Музыка наших сердец" - открытый районный фестиваль песен  и 

музыки из театральных спектаклей в рамках мероприятий к Году 

театра в России 

200 чел 

    4. Экологическая акция - субботник к Международному дню Земли 

«Земля – наш дом!» 

40 чел 

    6. Выставка детских работ изостудии «Семицветик»  «Светлый 

праздник 

150 чел 

    7 «Первый из первых» - поле чудес  к 85- летию  со дня рождения 

первого лѐтчика-космонавта Ю.А.Гагарина (Жаворонковская 

библиотека) 

15 чел 

    8 Открытая встреча Клуба любителей поэзии, посвященная Дню поэзии 

«Живи страна Стиховия!» 

30 чел 

    9 Открытие выставки работ изостудии «Семицветик» - «Светлый 

праздник» (работает две недели) 

120 чел 

   10 Международный день джаза. Фестиваль музыкантов-любителей (или 

концерт ВИА «Созвездие») 

70 чел 

   11 Мастер-класс клуба «Сударыни» «Очки – модный аксессуар» 40 чел 

   12 Фестиваль молодежных танцевальных коллективов к 

Международному дню танца «В ритме танца» 

150 чел 

   13 «Виват – театр!» -  час  творчества У.Шекспира к 455-летию  со дня 

рождения  английского драматурга и к году театра (Жаворонковская 

библиотека, МБОУ Перхушковская ООШ ) 

20 чел 

   14 Мероприятие, посвященное Неделе детской и юношеской книги 

(Ликинская библиотека) 

20 чел 



    15 Молодежное мероприятие рубрики «Здоровый образ жизни – да!» к 

Всемирному дню здоровья. Встреча молодежи с юнармейцами клуба 

«Кремлевец» - «Мир увлечений» 

50 чел 

    16 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  

Участие в Дне призывника Одинцовского района в качестве 

знаменной и показательной группы  (мероприятие Одинцовского  

военкомата, ДОСААФ) 

25 чел 

    17 Мероприятие, посвященное Международному дню памятников и 

исторических мест (Ликинская библиотека) 
20 чел 

    18 Фестиваль художественного слова, посвященный Году театра в 

России,  "Что за прелесть эти сказки…." - гала концерт 

150 чел 

    19 Выездные концерты-участие в мероприятиях рубрики «Чтим 

народные традиции». «Красная горка» 

100 чел 

20 Военно-патриотическое воспитание молодежи. Участие в поисковых 

работах совместно с поисковым отрядом Президентского полка 

(ежемесячно по плану полка). 

250 чел 

 21 Отчетный спектакль театрального коллектива «Карусель» «В стране 

невыученных уроков» 

50 чел 

23 Мастер-класс фотостудии «Удачный кадр» - «Искусство портрета» 15 чел 

   24 Спектакль для детей клуба любителей театра «Вдохновение» «По 

щучьему велению» (МБОУ Перхушковская ООШ) 

      50 чел 

   25 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.  

Марш-бросок по местам Боевой славы в предгорье Главного 

Кавказского хребта (совместно с МРОО «ВЯТИЧИ») 

      40 чел 

     1433 чел 

 Май  

     1 Фестиваль песен поэтов-фронтовиков «Опять весна на белом свете…» 

с участием клуба любителей авторской песни «Гитара по кругу» (с 

привлечением артистов-профессионалов) 

 

70 чел 

     2 Выставка документального фото из архивов жителей поселения, 

посвященная 73 годовщине Дня Победы в ВОВ, «Память бессмертна» 

70 чел 

     4 Митинг, посвященный 73 годовщине Дня Победы в ВОВ. Акции 

«Бессмертный полк», «Стена благодарности» 

90 чел 

     5 Праздничное мероприятие «Дню Победы посвящается». Чествование 

ветеранов ВОВ. Концертно-патриотическая программа «Салют 

героям!» Фронтовые 100 грамм. 

90 чел 

     6 Показательные выступления по самбо и боксу, посвященные Дню 

Победы 

60 чел 

     7 «Была весна – весна Победы!» - книжная выставка  и викторина  к  9 

Мая (МБОУ Перхушковская ООШ) 

20 чел 

     8 Участие в концерте ко дню Победы на стадионе с. Жаворонки. 400 чел 

     9 Интерактивная выставка «Путеводная звезда», к 95 лет со дня 

рождения писателя В.П. Астафьева (Ликинская библиотека) 
20 чел 

   10 Мероприятие рубрики «Познавайка» - «Мурзилка – юбиляр!» к 95-

летию выхода в свет журнала «Мурзилка». Круглый стол, 

фотовыставка, мастер-класс для детей «Дом Мурзилки» 

25 чел 

   11 Мастер-класс клуба «Сударыни» «Предпосевные заботы» 25 чел 

   12 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Участие 

юнармейцев ДОСААФ КДЦ «Молодежный» в акции «Ночь в музее» 

30 чел 



10 Молодежная программа, круглый стол «Молодежь за здоровый образ 

жизни» к Всемирному дню без табака - «Сегодня, завтра и всегда 

здоровый образ жизни – ДА!». Дискотека 

50 чел 

 «Мы – артисты» - театрализованная сказка  коллектива «Карусель» к 

Году театра в России 

50 чел 

 160 лет со дня рождения английского писателя А. Конан Дойла (1859-

1930) 
 

 

9-12 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Военно-

спортивные игры на Кубок Президентского полка Службы 

Коменданта Московского Кремля ФСО России (с.п.Жаворонковское, 

в.г.Балабаново-1,  г.п.Алатырь Чувашия, подразделения ПП) 

200 чел 

13 День славянской письменности. Тематическое мероприятие «Вначале 

было слово» 

60 чел 

14 Мероприятие рубрики «Тайны нашего двора». Развлекательно-

игровая программа для детей «Солнышко доброе», посвященный 

Всемирному дню Солнца  

50 чел 

16 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Встреча 

поисковых групп Московской области. 

50 чел 

    17 Тематическое мероприятие  «Азбуки нашей творцы» -ко Дню 

славянской письменности 

40 чел 

    18 Мероприятие рубрики «Доброе сердце» совместно с Отделом 

сопровождения замещающих семей Одинцовского зонального 

объединения областного центра замещающих семей ГОУ ВО МО 

«ГСГУ» 

80 чел 

    19  Вечер встречи клуба «Гитара по кругу» и ЛИТОбъединений  

Одинцовского района к  95-летию со дня рождения поэтов-

фронтовиков Б.Окуджавы, Ю.Друниной    

50 чел 

     20 Отчетные мероприятия коллективов клубных формирований КДЦ 

«Молодежный» 

 

  1080 чел 

 Июнь  

1. Интерактивная праздничная программа  «Детство - звонкая пора!», 

посвященная Международному дню защиты детей 

80 чел 

2 «Дети. Лето. Красота.» - детский праздник к дню защиты детей 

(МБОУ Перхушковская ООШ) 

 

3  Выездной концерт творческих коллективов на Всероссийский 

Пушкинский праздник в Захарово 

500 чел 

4 «Великий поэт великой России» - литературный час  к   220-летию 

А.С.Пушкина (Жаворонковская библиотека) 

20 чел 

5 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Чемпионат 

сельского поселения Жаворонковское по Лазертагу для детей 

поселения  в рамках летней программы «Лето»   

250 чел 

6 Интерактивная выставка «Там, на неведомых дорожках» к 220- летию 

со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина  
20 чел 

7 Праздничная концертная программа ВИА «Созвездие»  - «Родные 

просторы», посвященная Дню России 

60 чел 

 

4 

Детское мероприятие , посвященное Дню рождения киностудии 

«Союзмультфильм» «Вместе – дружная семья»: показ и обсуждение 

анимационных отечественных фильмов, мастер-класс 

 

    30 чел 

5 «Библиотека на лужайке» - летний читальный зал ко  дню охраны 

окружающей среды. 

   25 чел 

6 Открытая встреча Клуба любителей поэзии, посвященная 130- летию    30 чел 



со дня рождения русской поэтессы А.А. Ахматовой «Приходи на 

меня посмотреть» 

    7 Открытое заседание клуба «Сударыни»  «Ах, лето!» - летняя мода 

2019 

    20 чел 

    8 «У каждого времени свои герои», литературный час к 95- летию со 

дня рождения белорусского писателя В.В. Быкова (1924-2003) 
 

    20 чел 

    9  Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. По программе 

«Лето» выезд на экскурсии юнармейцев и детей поселения (по 

согласованию с турбюро)  

    150 чел 

10 Молодежный праздник-дискотека «Годы звонкие», посвященная Дню 

молодежи в России 

      50 чел 

11 Патриотическая акция «Никто не забыт!», посвященная Дню памяти и 

скорби. Митинг у памятника погибшим воинам, торжественное 

возложение венков (совместно с детским садом №16) 

      40 чел 

12 Мероприятие «Тихий голос моей души» к 130 лет со дня рождения 

русской поэтессы А.А. Ахматовой (МБОУ Перхушковская ООШ) 
     20 чел 

13 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Участие 

юнармейцев ДОСААФ КДЦ «Молодежный» в акции «Сын полка» 

     30 чел 

14-16 Серия летних мероприятий для детей рубрики «Час веселых затей» - 

Развлекательно-игровые программы  к Международному дню друзей   

-«Приятель рыболов» (парк «У Лукоморья», с.Юдино, с.Перхушково) 

70 чел 

17 Тематическое мероприятие к Международному дню борьбы с 

наркоманией – «Здоровым быть модно!» (Ликинская библиотека) 
25 чел 

18 Серия летних мероприятий для детей рубрики «Страна фантазий». 

Познавательные программы, творческие мастер-классы. 

40 чел 

    19 Серия мероприятий рубрики «Праздник выходного дня в парке» 

Музыкально-танцевальные программы (парк «У Лукоморья») 

       30 чел 

      1510 чел 

 Июль  

     1. Мероприятие под рубрикой «Чтим народные традиции».  Народные 

гуляния на открытом воздухе, празднование дня «Ивана Купалы», 

театрализованная интерактивная программа ансамбля «Родные 

напевы» 

50 чел 

   2-4 Серия летних мероприятий для детей рубрики «Час веселых затей». 

Развлекательно-игровые программы, анимация 

- ул. Красная 

- КДЦ «Молодежный» 

- дет.сад «Лесная опушка» 

140 чел 

    5 «Читаем, скуки не знаем» - чтение любимых книг на свежем воздухе 

(Жаворонковская библиотека) 

25 чел 

    6 Литературный час «Поэзия российских деревень», к 90- летию со дня 

рождения писателя, актера и режиссѐра В.М. Шукшина (Ликинская 

библиотека) 

20 чел 

    7 Военно-патриотическое воспитание молодежи. Учебно-методические 

сборы в 282 учебном центре войск РХБЗ МО 

30 чел 

     8 Тематическое мероприятие клуба «Сударыни», посвященное Дню 

семьи, любви и верности: «Моя семья»: круглый стол, конкурс, 

фотовыставка «Маленькая страна», мастер-класс  

20 чел 

     9 Мероприятие посвященное Дню семьи, любви и верности: «Что 

может быть семьи дороже»: чествование семей юбиляров, 

многодетных семей. Концертная программа 

      80 чел 



    10 «Сундучок семейных сокровищ» -  соревнования на свежем воздухе 

ко дню Семьи, Любви и Верности (Жаворонковская библиотека) 

       35 чел 

    11 «Семь + Я», мероприятие ко Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности (Ликинская библиотека) 
25 чел 

    12 Серия летних мероприятий для детей рубрики «Страна фантазий». 

Познавательные программы, творческие мастер-классы. 

80 чел 

 

    13 Серия мероприятий рубрики «Праздник выходного дня в парке» 

Музыкально-танцевальные программы (парк «У Лукоморья») 

90 чел 

     10 Концерт ВИА «Созвездие» Музыкальная шкатулка» 40 чел 

     12 «Люди нашего села» Чествование юбиляров (по отдельному плану) 20 чел 

     13 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Финальная 

военно-спортивная игра на Кубок Президентского полка Службы 

Коменданта Московского Кремля ФСО России (на базе учебного 

центра ПП) 

100 чел 

     14 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Летние полевые 

выездные лагеря (Крым, Азов) 

20 чел 

     15 Серия мероприятий рубрики «Праздник выходного дня в парке» 

Музыкально-танцевальные программы (парк «У Лукоморья») 

40 чел 

  815 чел 

 Август  

1 День флага Российской Федерации. Выставка фотостудии «Удачный 

кадр» «Широка страна моя родная!». Беседа, тематическая викторина. 

30 чел 

2 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

Межреспубликанский универсальный конкурс почетных караулов и 

знаменных групп юнармейских отрядов ДОСААФ РФ (совместно с 

ФГАУ «КВЦ «Патриот», Кубинский район) 

30 чел 

3 встреча Клуба любителей поэзии, посвященная 270 летию со дня 

рождения немецкого писателя И.В. Гѐте «Бояться горя - счастия не 

знать» 

30 чел 

    4 Серия летних мероприятий для детей рубрики «Страна фантазий». 

Познавательные программы, творческие мастер-классы. 

40 чел 

    5 VI открытый фестиваль-акция ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Музыканты против войны» 

200 чел 

6 Праздник для детей «Спасибо, лето!». Анимационная программа, 

мастер-класс 

50 чел 

7 «Лето под книжным зонтиком» – летний читальный зал. 25 чел 

8 Литературный час «Ничего плохого, кроме хорошего, не 

произойдет…», к 125-летию со дня рождения писателя и драматурга 

М.М. Зощенко (Ликинская библиотека) 

25 чел 

9 Концерт ВИА «Созвездие» Музыкальные встречи» 40 чел 

10 Мероприятие рубрики «Чтим народные традиции». Открытое 

заседание клуба «Сударыни» «За молодильными яблочками» 

30 чел 

11  «Волшебство детских рук» - мастер-класс на свежем 

воздухе(Жаворонковская библиотека) 

30 чел 

  440 чел 

 Сентябрь  

    1. День открытых дверей «Мы вам рады!» под рубрикой «Развитие и 

отдых детей наша забота». Презентация  творческих коллективов 

КДЦ «Молодежный» 

70 чел 

    2 Развлекательно-игровая программа «Спасибо, лето!», конкурс 

детского рисунка на асфальте, мастер-класс  

50 чел 



    3 «Здравствуй, школа», мероприятие к Дню знаний (МБОУ 

Перхушковская ООШ) 

25 чел 

    4 VIоткрытый Фестиваль-акция к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Музыканты против войны» 

200 чел 

    5 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Тематическая 

программа, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

40 чел 

    6  Экологическая программа «Наш край»: конкурсы, викторины, мастер-

класс поделок из природного материала  

40 чел 

    5. Участие творческих коллективов в праздничной программе, 

посвященной Дню сельского поселения Жаворонковское 

400 чел 

    6     Литературный час «Жизнь слишком хорошая штука…», к 230 лет со 

дня рождения американского писателя Дж.Ф. Купера (Ликинская 

библиотека) 

20 чел 

    7 «Цветочный коктейль» - выставка цветов  клуба по поропаганде ЗОЖ 

«Еще не осень» (Жаворонковская библиотека) 

     25 чел 

    8 Мероприятие для детей рубрики «Тайны нашего двора». «Волшебник 

Изумрудного города»,  развлекательно-игровая программа 

    50 чел 

    9 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Смотр-конкурс 

знаменных групп и почетных караулов во время проведения 

мероприятия «Спасская башня детям» (совместно с Президентским 

полком Службы Коменданта Московского Кремля ФСО России) 

     40 чел 

    10 Открытое заседание клуба «Сударыни», посвященное 

Международному дню красоты «Красота спасет мир» 

25 чел 

    11 Военно-патриотическое воспитание молодежи.  Встреча с родителями 

детей-кандидатов в юнармейцы МРОО «ВЯТИЧИ» 

15 чел 

    12 Открытое занятие хореографического коллектива «Монпансье» 

«Танцы, танцы, танцы»  

55 чел 

    13 Фотовыставка членов студии «Удачный кадр» ко Дню 

с.п.Жаворонковское  «Край ты мой родной» 

120 чел 

     1175 чел 

 Октябрь  

   1 Концерт детских коллективов «Капельки солнца» и «Карусель», 

посвященный Дню учителя (МБОУ Перхушковская ООШ) 

150 чел 

   2 Открытие выставок «Осенний букет-2017», «Приусадебный урожай» 60 чел 

   3 Фотовыставка «Люди нашего села» к Дню пожилого человека студии 

«Удачный кадр» 

60 чел 

 

   4 Мастер-класс вышивки лентами «Волшебные узоры» (жительница  

поселения Неусмехина Р.П.) 

50 чел 

   5 Чествование пожилых граждан поселения  к Дню пожилого человека. 

Праздничное мероприятие «День любви и благодарности»: концерт, 

фуршет 

80 чел 

   6 «Тепло сердец  даря друг другу!» - праздничное мероприятие ко дню 

пожилого человека (Жаворонковская библиотека) 

30 чел 

   7 Мероприятие «Спасибо, что вы рядом» ко Дню пожилого человека 

(Ликинская библиотека) 

25 чел 

   8 Открытое занятие-презентация детского вокального ансамбля 

«Капельки солнца» 

50 чел 

   9 К празднику Покрова «Чтим народные традиции»: обряд Покрова 

представляют коллективы ансамбля «Родные напевы», «Капельки 

солнца», театрального коллектива «Карусель» (уличная программа) 

60 чел 

   10 «Я был готов любить весь мир…» - литературный час к 205-летию со 

дня рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (МБОУ 

25 чел 



Перхушковская ООШ) 
   11 

 

Круглый стол для молодежи в рамках мероприятий по ЗОЖ - «Мир 

здоровых увлечений» (по финансированию) с приглашением 

специалистов,  представителей сектора военно-патриотического 

воспитания, спортивных кружков по самбо на базе школ  

    -Перхушково 

    -Ликино 

    -Жаворонки   

 
 

 

30 чел 

50 чел 

50 чел 

    12 «Пернатые, хвостатые, мохнатые» - экологический калейдоскоп ко 

дню животных (МБОУ Перхушковская ООШ) 

20 чел 

    13 Интерактивная книжная выставка «В жизни мало сказать волшебное 

слово. Надо еще что-нибудь сделать…» к 85-летию со дня рождения 

писателя и историка Кира Булычева (МБОУ Перхушковская ООШ) 

20 чел 

    14 Мероприятие для детей рубрики «Тайны нашего двора». 

Развлекательно-игровая программа 

50 чел 

    15 Концертная программа к Международному дню музыки ВИА 

«Созвездие» - «Пусть музыка живет в душе…» 

50 чел 

    16 Выездное мероприятие, посещение детскими коллективами спектакля 

театра «Жаворонки»                                 

30 чел 

    17 «Мятежный гений вдохновения!» - книжная выставка к 205-летию со 

дня рождения М.Ю.Лермонтова (Жаворонковская библиотека) 

25 чел 

    18 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Осенние тактико-

специальные сборы на базе 282 учебного центра 

50 чел 

  965 чел 

 Ноябрь  

     1 «Доброе сердце». Выездной концерт ансамбля «Веселая кадриль» в 

Одинцовскую организацию Всероссийского общества слепых г. 

Одинцово  

55 чел 

     2 Тематическое мероприятие ко Дню народного единства «Возьмемся 

за руки, друзья!»  (по финансированию) 

70 чел 

     3 Интерактивная выставка «Ангелы не помнят зла!» к 260-летию со дня 

рождения немецкого поэта, драматурга Фридриха Шиллера 

(Ликинская библиотека) 

20 чел 

     4 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Марш-поход по 

местам Боевой Славы в Предгорье Главного Кавказского хребта 

(совместно с Президентским полком Службы Коменданта 

Московского Кремля ФСО России) 

20 чел 

     5 Открытая встреча клуба «Гитара по кругу» к 90-летию композитора 

А.Пахмутовой  - «Сколько в звездном небе серебра…» 

100 чел 

     6 Праздничное мероприятие, посвященное Международному Дню 

матери. Чествование многодетных матерей. Конкурс «Дружная 

семья» (по финансированию) 

70 чел 

     7 «Загляните в мамины глаза!» - шоу- программа ко дню Матери 

(МБОУ Перхушковская ООШ) 

35 чел 

     8 Открытая встреча Клуба любителей поэзии, посвященная 150 летию 

со дня рождения писательницы и поэтессы З.Н. Гиппиус  «Что мне 

делать с тайной лунной?» 

30 чел 

     9 Выставка детских работ изостудии «Семицветик» ко Дню матери 

«Самая родная!» 

120 чел 

     10 Интерактивная выставка ко Дню матери  «Мамы всякие нужны, мамы 

разные важны» (Ликинская библиотека) 

25 чел 

     11 «Сладкое королевство» - выставка кулинарных изделий 

(Жаворонковская библиотека) 

25 чел 



     12 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Тематическое 

мероприятие к100-летию конструктора М.Т.Калашникова 
45 чел 

     13 Концерт ВИА «Созвездие» к Дню народного единства «Мы вместе!» 70 чел 

     14 Мероприятие рубрики «Познавайка». Беседа, просмотр фильма, 

фотовыставка, мастер-класс для детей «Лукошко сказок», 

посвященные творчеству  Н.Носова 

30 чел 

     15 Мастер-класс по стретчингу «Бодрость + гибкость» 40 чел 

     16 Мероприятие для детей рубрики «Тайны нашего двора» к 

Всемирному дню ребенка - «100 затей для детей». Развлекательно-

игровая программа 

     55 чел 

   17 Всемирный день мужчин «Почему мы без причин забываем день 

мужчин». Творческий капустник 

40 чел 

  850 чел 

 Декабрь  

    1. День конституции. Круглый стол. Торжественное вручение паспортов 

«Я гражданин Российской Федерации» 

60 чел 

    2 Серия выездных предновогодних концертов творческих коллективов 

КДЦ «Молодежный»  

150 чел 

    3 Мероприятие рубрики «Доброе сердце» совместно с клубом 

замещающих семей Отдела сопровождения замещающих семей 

Одинцовского зонального объединения областного центра 

замещающих семей ГОУ ВО МО «ГСГУ» 

60 чел 

    4 Открытая встреча клуба «Сударыни» «У самовара», посвященная 

Всемирному дню чая 

30 чел 

    5 Концертная программа ВИА «Созвездие» «Зимние мотивы» 70 чел 

    6 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Участие в 

конкурсе «Рубиновые звезды» 

30 чел 

    7 Патриотическое воспитание: «Служить Отечеству готовы!». Встреча 

молодежи с офицерами и ветеранами ВС РФ 

50 чел 

    8 Спектакль коллектива «Карусель» 

 

60 чел 

9-10  Два новогодних утренника для детей: костюмированный детский 

спектакль. Хороводы с дедом Морозом и Снегурочкой, игры у елки, 

вручение детских подарков (по финансированию) 

180 чел 

    11 Участие в Районном смотре-конкурсе хорового искусства 

учреждений культуры Одинцовского муниципального района 

40 чел 

    12 Мастер-класс клуба «Сударыни» «Встречаем Новый год» 20 чел 

    13 Новогоднее представление  «В снежном царстве, морозном 

государстве» -представление у ѐлки с конкурсами и хороводами с 

Дедом Морозом  и Снегурочкой. 

50 чел 

    14 «Новогодние огни приглашают в сказку» - новогоднее представление 

у ѐлки (МБОУ Перхушковская ООШ) 

 



 


