












                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Директор МБУ «ДЮДК «Черемушки» 

                                                                                       ________________       Л.А. Фельдман 

Перечень культурно-досуговых мероприятий

на бесплатной основе на 2021 год. 

№ Месяц Мероприятие Кол-во 

1. январь «Поздравляем с Рождеством – настоящим 

волшебством!» - семейная развлекательная 

программа.  

1 

2. январь «У рождественской елки» - развлекательная 

программа. 

1 

3. январь Участие творческих коллективов учреждения в  

праздничном концерте  «Рождество. Молитва. 

Любовь».  

1 

4. январь «Эрудит-квартет» - отборочные туры VI

городского Чемпионата интеллектуалов. 

2 

5. январь  «Начни день со спорта!» - игровая программа 

для учащихся КГБУ «РОШИ  № 2».  

1 

6. январь «Татьянин день» - праздник российского 

студенчества. 

1 

7. февраль «России мужества не занимать!» - праздничная 

программа ко Дню Защитника Отечества. 

1 

8. февраль Финал городского Чемпионата интеллектуалов 

«Эрудит-квартет». 

1 

9. февраль «Тяжело в учении – легко в бою!» - спортивно-

игровая программа. 

1 

10. февраль-март «Передай добро по кругу!» - познавательные и 

развлекательные программы для учащихся 

коррекционных общеобразовательных школ. 

2 

11. март «Таланты и поклонники» - городской 

праздничный концерт, посвященный Дню 

работника культуры. 

1 

12. март «Хрустальные россыпи» - отборочные туры  

городского конкурса  детского творчества  для 

дошкольных учреждений. 

3 

13. март «Хрустальные россыпи» - городской конкурс 

детского творчества  для дошкольных 

учреждений (финал). 

1 

14. март «У штурвала  корабля -  Россия: эпоха 

петровских преобразований» - брейн-ринг. 

1 

15. март «Широкая  Масленица» - праздничное народное 

гулянье. 

1 

16.  март «Маленькие чудеса большой природы» - брейн-

ринг. 

1 

17. 1 раз в месяц Мероприятия по профилактике правонарушений 

экстремистского характера среди 

несовершеннолетних из цикла «Вокруг Света». 

3 

18. 1 раз в месяц Культурно-досуговые программы для членов 2 



Клуба пожилого человека «Собеседник». 

19. в течение квартала Сольные концертные программы и участие 

творческих коллективов в общегородских 

концертных и тематических программах. 

13 

ИТОГО за 1 квартал                                                                                                       38 

20. апрель «Когда смеются дети» - фотовыставка.  1 

21. апрель «Ярмарка профессий» - игровая программа. 1 

22. апрель «Пасхальные песнопения» - сольный концерт 

муниципального академического хора. 

1 

23. апрель-май Познавательные и развлекательные программы 

для учащихся коррекционных 

общеобразовательных школ № 2 VIII вида и III-

IV вида.  

  3 

24. май «Одна для всех война, одна для всех  Победа!» – 

выставка фото- и архивных документов. 

1 

25. 8 мая  «Пусть звучат песни Победы! – концертная 

программа в рамках проведения  

международного  Дня соседа (Поспелихинский 

район). 

1 

26. май «Привет, сосед!» - игровая программа в рамках 

проведения международного Дня соседа. 

1 

27. май «Песни Победы» - городская  концертная 

программа, посвященная Дню Победы с 

участием творческих коллективов города. 

1 

28. май Открытые уроки в творческих  коллективах. 5 

29. июнь «Самый лучший… летний день!» - праздничная 

концертно-игровая программа ко Дню защиты 

детей. 

1 

30. июнь «Какого цвета лето?» - конкурс рисунков на 

асфальте. 

1 

31. июнь «Я люблю тебя, Россия!» - городская 

концертная программа, посвященная Дню 

России. 

1 

32. июнь «Путешествие на планету Лета» – 

развлекательная игровая программа. 

1 

33. июнь «Лето для иммунитета» - акции для 

отдыхающих в пришкольных лагерях. 

2 

34. июнь Познавательные и развлекательные программы 

для отдыхающих коррекционных школ. 

2 

35. 1 раз в месяц Культурно-досуговые программы для членов 

Клуба пожилого человека «Собеседник». 

3 

36. в течение квартала Мероприятия по профилактике правонарушений 

экстремистского характера среди 

несовершеннолетних из цикла «Вокруг Света».   

1 

37. в течение квартала Сольные концертные программы и участие 

творческих коллективов в общегородских 

концертных и тематических программах. 

14 

ИТОГО за 2 квартал                                                                                                       41 

38. август «Хочу все знать!» - познавательные истории о 

российском флаге. 

2 

39. август «Большие гонки» - игровая спортивная 

программа. 

2 



40. сентябрь Торжественное мероприятие, посвященное 

окончанию II Мировой войны.  

1 

41. сентябрь «Первые уроки сентября» -  праздничная 

игровая программа для учащихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ-

интернатов.   

2 

42. сентябрь «Ярмарка побед» - выставка достижений  

творческих коллективов и спортивных секций. 

1 

43. сентябрь «Рубцовск молодой!» - концертная программа 

творческих  коллективов  учреждения  в рамках 

проведения  Дня города.  

1 

44. сентябрь  Мероприятие по профилактике правонарушений 

экстремистского характера среди 

несовершеннолетних из цикла «Вокруг Света». 

1 

45. сентябрь «Крупным планом!» - фотовыставка из архива 

творческих  коллективов.  

1 

46. сентябрь Культурно-досуговая программа для членов 

Клуба пожилого человека «Собеседник». 

3 

47. сентябрь Сольные концертные программы и участие 

творческих коллективов в общегородских 

концертных и тематических программах. 

 

12 

ИТОГО за 3 квартал                                                                                                       22 

48. октябрь «Не бывает в доме скуки, где есть бабушки и 

внуки!» – праздничная концертная программа с 

участием творческих коллективов учреждения, 

посвященная Дню пожилого человека. 

1 

49. октябрь «Блистательный Санкт-Петербург – детище 

Петра» - просветительская беседа. 

1 

50. октябрь «Открытка как хобби» - персональная выставка 

Татьяны Жиляевой. 

1 

51. ноябрь «Посвящения в юные кружковцы» – 

праздничная программа.  

2 

52. ноябрь «Ты и я – мы с тобой друзья!» - игровая 

программа. 

2 

53. ноябрь «Искусство вокруг нас!» – микс - программа в 

рамках проведения Всероссийской Акции «Ночь 

искусств». 

1 

54. ноябрь «Истории в кукольных костюмах» - выставка 

авторских кукол. 

2 

58. декабрь «Пусть всегда будет мама!» - праздничная 

концертная программа ко Дню матери.  

1 

59. декабрь «Мастерская Деда Мороза» - выставка 

семейного декоративно-прикладного 

творчества. 

1 

60. декабрь «Скажи жизни: «Да!» - брейн-ринг.  1 

61. декабрь «Горячий джем в зимний день» - соревнование 

по брейк-дансу. 

1 

62. декабрь «Новый год у ворот» - праздничная 

развлекательная программа для детей отделения 

инвалидов Центра социальной помощи и их 

родителей. 

1 



63. декабрь Новогоднее театрализованное представление 

для учащихся филиала ГОУ «Алтайская краевая 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат III-IV 

вида. 

1 

64. в течение квартала Культурно-досуговая программа для членов 

Клуба пожилого человека «Собеседник». 

3 

65. в течение квартала Мероприятия по профилактике правонарушений 

экстремистского характера среди 

несовершеннолетних из цикла «Вокруг Света». 

2 

66. в течение квартала Познавательные и развлекательные программы 

для учащихся коррекционных 

общеобразовательных школ. 

4 

67. в течение квартала Мероприятия с подростками, состоящими на 

учете в КДН. 

3 

68. в течение квартала Сольные концертные программы и участие 

творческих коллективов в общегородских 

концертных и тематических программах. 

14 

ИТОГО за 4 квартал                                                                                                        42 

Всего за 2021 год                                                                                                               143 

 


