














16. апрель Сольная  концертная программа 

народного ансамбля русской песни 

«Серебряна».  

1 

17. апрель «Пасхальные песнопения» - сольный 

концерт муниципального академического 

хора. 

1 

18. апрель Отчетный концерт МБУ «ДЮДК 

«Черемушки». 

1 

19. май «Мы помним!» - торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Победы 

у памятника воинам-

железнодорожникам. 

1 

20. май Отчетный концерт муниципального 

академического хора. 

1 

21. апрель Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся коррекционных 

общеобразовательных школ № 2 VIII 

вида и III-IV вида. 

            2 

22.  апрель Культурно-досуговые программы для 

членов Клуба пожилого человека 

«Собеседник» 

1 

23. май Отчетный концерт образцового 

хореографического ансамбля «Ритмы 

детства». 

1 

24. май «На всех парусах – в лето!» - 

праздничная программа, посвященная 

окончанию учебного года для учащихся 

филиала КГКОУ общеобразовательная 

школа-интернат № 2. 

1 

25. май Концертная программа, посвященная 

Дню Победы с участием творческих 

коллективов города. 

1 

26. июнь «Самый лучший… летний день!» - 

праздничная концертно-игровая 

программа, посвященная Дню защиты 

детей. 

1 

27. июнь «В цвете все на свете нарисуют дети!» - 

конкурс рисунков на асфальте. 

1 

28. июнь «Марш-бросок навстречу жизни!» - 

просветительская программа, 

посвященная 

Международному  Дню борьбы с 

употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом. 

1 

29. июнь Познавательные и развлекательные 

программы для отдыхающих 

пришкольного лагеря КГБУ 

общеобразовательной школы-интерната 

№ 2. 

2 

30. В течение квартала Мероприятия с подростками, 

состоящими на учете в КДН. 

3 

31. В течение квартала  Мероприятия по профилактике 3 



правонарушений экстремистского 

характера среди несовершеннолетних из 

цикла «Вокруг Света».   

32. В течение квартала Сольные концертные программы и 

участие творческих коллективов в 

общегородских концертных и 

тематических программах. 

15 
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33. август «Хочу все знать!» - познавательные 

истории о российском флаге. 

1 

34. сентябрь Праздничная концертная программа, 

посвященная Дню знаний с участием 

творческих коллективов города. 

1 

35. сентябрь Торжественное мероприятие, 

посвященное окончанию II Мировой 

войны на пл. им. 21 Гвардейского полка. 

1 

36. сентябрь «Мы снова идем в школу!» -  

праздничная игровая программа знаний 

для учащихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных 

школ-интернатов.  

2 

37. сентябрь «Все соседи – в гости к нам!» - 

праздничная концертно-развлекательная 

программа, посвященная Дню города. 

1 

38. сентябрь «Такой чудесный день!»- праздничная 

игровая программа для детей, 

посвященная Дню города. 

1 

39. сентябрь  Мероприятие по профилактике 

правонарушений экстремистского 

характера среди несовершеннолетних из 

цикла «Вокруг Света». 

1 

40. сентябрь «Перезагрузка» - просветительская 

программа для подростков, состоящих на 

учете в КДН. 

1 

41. сентябрь Культурно-досуговая программа для 

членов Клуба пожилого человека 

«Собеседник» 

1 

42. сентябрь Сольные концертные программы и 

участие творческих коллективов в 

общегородских концертных и 

тематических программах. 

 

 

12 
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43. октябрь «Спички детям – не игрушка!» - беседа 

по профилактике табакокурения. 

1 

44. октябрь «От всей души… концерт от внуков!» – 

праздничная концертная программа с 

участием творческих коллективов 

учреждения, посвященная Дню пожилого 

человека. 

1 

45. ноябрь  «Мама - лучшая на свете!» - семейная 

конкурсная программа, посвященная 

1 



Дню матери. 

46. ноябрь Посвящение в юные кружковцы 2 

47. ноябрь «Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией!» – профилактическая беседа. 

1 

48. ноябрь «И в песне, и в сердце - Россия!» - 

праздничная концертная программа 

творческих коллективов учреждения ко 

Дню единства. 

1 

49. ноябрь Цикл мероприятий, посвященных акции 

«Я выбираю здоровье!» 

2 

50. ноябрь Информационно-просветительская 

программа в рамках проведения 

Всероссийской Акции «Ночь искусств». 

1 

51. ноябрь «Свет материнской любви» - 

праздничная концертная программа, 

посвященная Дню матери. 

1 

52. декабрь «Стиль жизни - здоровье!» - спортивные 

состязания. 

1 

53. декабрь «Мастерская Деда Мороза» - выставка 

семейного декоративно-прикладного 

творчества  

1 

54. декабрь «Горячий джем в зимний день» - 

соревнование по брейк-дансу. 

1 

55. декабрь Новогоднее театрализованное 

представление для детей отделения 

инвалидов Центра социальной помощи и 

их родителей. 

1 

56. декабрь Новогоднее театрализованное 

представление для учащихся филиала 

ГОУ «Алтайская краевая специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат III-IV вида. 

1 

57. В течение квартала Культурно-досуговая программа для 

членов Клуба пожилого человека 

«Собеседник» 

3 

58. В течение квартала Мероприятия по профилактике 

правонарушений экстремистского 

характера среди несовершеннолетних из 

цикла «Вокруг Света». 

2 

59. В течение квартала Познавательные и развлекательные 

программы для учащихся коррекционных 

общеобразовательных школ.  

4 

60. В течение квартала Мероприятия с подростками, 

состоящими на учете в КДН. 

3 

61. В течение квартала Сольные концертные программы и 

участие творческих коллективов в 

общегородских концертных и 

тематических программах 

15 

ИТОГО за 4 квартал                                                                                                      43 

Всего за 2018 год                                                                                                             143 

 


