
ПЛАН 

мероприятий учреждений культуры Брянской области 

в рамках областного патриотического фестиваля 

«Vесна!  Победа! Будущее! ЖиZнь!» (7 апреля - 9 мая 2022 года) 

 

ГАУК «Брянский областной методический центр 

«Народное творчество» 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. ГАУК «Брянский 

областной 

методический 

центр «Народное 

творчество» 

Областной фестиваль 

любительского 

театрального 

творчества «Шумная 

гримёрка» 

С 1 по 

30 

апреля 

Фестиваль проводится среди 

культурно-досуговых учреждений и 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

целью создания творческой площадки 

для их самореализации и развития 

интереса к занятиям театральным 

искусством. Постановки фестиваля 

будут опубликованы на интернет-

ресурсах ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество» 

Еремеева К.А. 

Алексашкина О.Е. 

 

2. Круглый стол 

«Православная вера 

как духовная основа 

жизни и 

мировоззрения 

казачества». 

27 

апреля 

В работе Круглого стола примут 

участие представители казачьих 

сообществ и священнослужители 

Брянской Епархии, которые обсудят 

вопросы духовных основ казачества. 

Ястребова О.Ф. 

Алексашкина О.Е. 

 

3. Областной фестиваль 

казачьей культуры «В 

песне душа казака» в 

рамках Областного 

Пасхального 

фестиваля 

29 

апреля 

В концертном зале Дворца культуры 

БМЗ ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество» состоится концерт 

творческих коллективов, которые 

представят зрителю различные номера 

казачьей тематики. 

Фестиваль проводится с целью 

сохранения, развития и популяризации 

самобытной русской казачьей 

культуры. 

 

Ястребова О.Ф. 

Алексашкина О.Е. 

Анопко И.В. 

 



4. Флешмоб народных 

коллективов ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр 

«Народное 

творчество» в рамках 

областного 

патриотического 

фестиваля «Весна. 

Победа. Будущее. 

Жизнь» 

3 мая Творческие коллективы Брянского 

областного методического центра 

подготовят тематическую концертную 

программу, состоящую из любимых и 

популярных песен, посвященных 

России и подвигу советского народа в 

года Великой Отечественной войны. 

Ансамбль танца «Россияне» исполнит 

тематический хореографический номер 

Сергушина Л.А. и руководители творческих 

коллективов ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество». 

 

5. «…Опять весна на 

белом свете!..» 

С 4 по 6 

мая 

В Майском парке г. Брянска с 4 по 6 

мая пройдут тематические концертные 

программы, посвященные 

празднованию Дню Победы. В них 

примут участие все творческие 

коллективы ГАУК «Брянский 

областной методический центр 

«Народное творчество» 

Сергушина Л.А. и руководители творческих 

коллективов ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество». 

 

6. «Нам нужна одна 

Победа!» - концерт 

творческих 

коллективов и 

солистов ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр 

«Народное 

творчество» 

6 мая 

17:00 ч. 

В концерте примут участие солисты 

народной вокально-оперной студии им. 

М.Архангельской, народный 

фольклорный ансамбль «Макоша», 

заслуженныйколлектив народного 

творчества «Горошины». В их 

исполнении прозвучат известные песни 

советских композиторов, написанные в 

военное и послевоенное время. 

Сергушина Л.А. 

Анопко И.В.  и руководители творческих 

коллективов ГАУК «Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество». 

 

7. ГАУК «Брянский 

областной 

методический 

центр «Народное 

творчество» 

совместно с 

силовыми 

структурами г. 

Брянска 

«Живет Победа в 

поколеньях» -

праздничный концерт 

с участием силовых 

структур Брянской 

области. 

 

8 мая Ежегодно, в предверии Дня Победы в 

г. Брянске проходит праздничный 

концерт «Живет Победа в поколеньях», 

в котором принимают участие 

творческие коллективы и исполнители 

силовых структур Брянской области, 

творческие коллективы и солисты 

Домов культуры г. Брянска. 

Стременцова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 



Город Брянск 

МБУК «Городской Дворец культуры и искусства» 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1.  

МБУК «Городской 

Дворец культуры и 

искусства» 

 

 

Кинофестиваль 

патриотического кино 

«Они сражались за 

Родину» 

7,8 мая 

 

В рамках кинофестиваля  «Они 

сражались за Родину», пройдут показы 

патриотических фильмов. 

Шумейко И.Ю.– художественный 

руководитель МБУК «Городской Дворец 

культуры и искусства». 

 

2 МБУК «Городской 

Дворец культуры и 

искусства» 

 

Театрализованное 

представление «Весна 

Победы» 

8 мая 

12:00 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Великой Победе 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Выступление театральной студии 

«Полярная звезда» 

Шумейко И.Ю.– художественный 

руководитель МБУК «Городской Дворец 

культуры и искусства». 

 

3 МБУК «Городской 

Дворец культуры и 

искусства» 

 

Концерт ансамбля 

русской песни «Рябины 

цвет», 

«Дорогами наших 

побед». 

9 мая 

12:00 

Концерт, посвященный Великой 

Победе Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

В исполнении ансамбля русской песни, 

прозвучат песни военных лет и 

известные народные песни. 

Шумейко И.Ю.– художественный 

руководитель МБУК «Городской Дворец 

культуры и искусства». 

 

 

МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Е.Кравцова» 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК «Городской 

Дворец культуры 

им. Д.Е. Кравцова», 

«Vесна Победы!» - 

театрализованный 

концерт с участием 

25 

апреля 

14.00 

Мероприятия посвящено очередной 

годовщине Победы Советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-

Михальченко Д.Ю. – директор МБУК 

«Городской Дворец культуры им. Д.Е. 

Кравцова»  



г. Брянск творческих 

коллективов Дворца 

культуры 

1945 гг. 

В программе прозвучат песни и стихи о 

войне, Победе. 

 

2 МБУК «Городской 

Дворец культуры 

им. Д.Е. Кравцова», 

г. Брянск 

«Vесна! Победа! 

Будущее! ЖиZнь!» - 

уличное мероприятия 

на площади перед ДК 

8 мая 

12.00 – 

20.00 

С 12.00 на площади перед Дворцом 

начнут работать торговые точки, 

начнётся праздник с трансляции песен 

о войне и Победе. Будут работать 

интерактивные площадки клубных 

формирований «Младшая дружина», 

«Пересвет», настольные игры. 

Планируется организовать 2 

концертные программы – детскую и 

взрослую, игровую анимационную 

программу, свободный микрофон. 

Михальченко Д.Ю. – директор МБУК 

«Городской Дворец культуры им. Д.Е. 

Кравцова»  

 

 

МБУК «Городской Дом культуры Володарского района» 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК «Городской 

Дом культуры 

Володарского 

района» 

«Цена Победы,  встреча 

поколений, 

посвященная 

Международному Дню 

освобождения бывших 

малолетних узников 

фашистских 

концлагерей. 

8 

апреля 

13:00 ч. 

Для учащихся старших классов 

состоится встреча с  участниками 

Великой Отечественной войны, 

бывшими малолетними узниками.  

В программе демонстрация 

видеоролика "Дети войны", 

выступления творческих 

коллективов Дома культуры с 

произведениями патриотического 

направления. 

Стальмахова Екатерина Николаевна, 

старший администратор 

2  «Славный праздник 

Первомай!», 

концертная программа, 

посвящённая 

Празднику Весны и 

Труда. 

1 мая  

16:00 
В программе выступления 

творческих коллективов Дома 

культуры. В репертуаре  

исполнение народных и 

патриотических песен. 

Костюкова Анжелла Ивановна, худ. 

руководитель 

3  «С праздником мира, 

труда и весны» 

 Поздравительная 

2 мая 

13:00 
Поздравление жителей 

микрорайона Новостройка с 

праздниками, вручение памятных 

Стальмахова Екатерина Николаевна, 

старший администратор 

https://www.culture.ru/events/660448/onlain-akciya-s-prazdnikom-mira-truda-i-vesny
https://www.culture.ru/events/660448/onlain-akciya-s-prazdnikom-mira-truda-i-vesny


акция сувениров с российской 

символикой 
4  «Земной поклон Вам, 

ветераны за наше 

счастье в мире жить!», 

визит-поздравление 

участникам ВОВ. 

6 и 7 

мая 

12:00 

Поздравление по месту жительства 

участника Великой Отечественной 

войны, вручение подарков и цветов, 

исполнение песни «С днем 

Победы!» 

Абрамова Елена Васильевна, зав. детским 

сектором 

5  «Расцвела салютами 

Победа!», праздничный 

концерт ко Дню 

Победы » - 

праздничная 

концертная программа, 

посвященная Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

9 мая 

19:00 

Праздничная выставка мастеров 

Декоративно-прикладного творчества, 

выступление творческих коллективов 

Дома культуры. 

Костюкова Анжелла Ивановна, худ. 

руководитель 

 

МБУК «Городской Дом культуры им. А.Горького» 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК «Городской 

Дом культуры им. 

А.М. Горького» 

«Ненаглядная 

Брянщина, мой 

великий край!» 

концертная программа 

26 

апреля 

13:00 

ч. 

В программе прозвучат песни, 

воспевающие красоту и отвагу 

Брянского края. 

Девяткина О.Л. – заведующий сектором 

МБУК «Городской Дом культуры им. А,М. 

Горького». 

 

 

МБУК «Городской Дворец культуры им. Д.Н.Медведева» 

 

№ Наименование 

организации 

/учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

проведе

ния 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК Городской 

дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева 

«Откровение» 

 

19 

апреля 

Выездной поэтический вечер для 

жителей республик ДНР и ЛНР, в 

исполнении вокального дуэта «Юдоль»  

прозвучат песни и поэзия 

патриотической направленности. 

Боровков Ю.Л. – Руководитель кружка 

МБУК Городского дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева 

2. МБУК Городской 

дворец 

«Голоса Победы!» 29 

апреля 

Выездной театрализованный концерт 

посвящен Великой Победе советского 

Ворона В.Н. – художественный руководитель 

МБУК Городского дворца культуры им. Д.Н. 



культуры им. Д.Н. 

Медведева 

 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Медведева 

3. МБУК Городской 

дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева 

Акция «Звонок 

ветерану» 

5 мая 

11-00 

Адресный звонок ветеранам ВОВ и 

тружеников тыла с поздравлениями. 

Ворона В.Н. – художественный руководитель 

МБУК Городского дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева 

4. МБУК Городской 

дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

 

8 мая 

13-00 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Якушева В.И. – зав. Отдела по работе с 

ветеранами и пенсионерами МБУК 

Городского дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева 

5. МБУК Городской 

дворец 

культуры им. Д.Н. 

Медведева 

«Музыка нашей 

Победы» 

Праздничный 

концерт 

9 мая 

18-00 

Театрализованный концерт, посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Ворона В.Н. – художественный руководитель 

МБУК Городского дворца культуры им. Д.Н. 

Медведева 

 

МБУК «Городской Дворец культуры железнодорожников» 

 

Дата, 

время 

прове

дения 

мероп

рияти

я 

Место 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

 

Лицо, ответственное за проведение 

мероприятия 

Лицо, проводящее мероприятие (ФИО, 

тел.) 

08.04.

2022 

ГДКЖ Концертная  программа 

казачьего хора ГДКЖ  «Батька-

атаман» 

Севченков В.И. Батаев С.И. 

09.04.

2022 

Соцсети ГДКЖ Памятная дата «Битва под 

Кенигсбергом 1945 г.» 

историческая справка  о событии  

в этот день 

Марченко Ю.Ю Мамичев А.В. 

10.04.

2022 с 

ГДКЖ Многожанровый творческий  

фестиваль «Созвездие талантов», 

Севченков В.И. Зубилина И.А.. 



09.00 

до 

17.00 

в рамках акции                « Весна! 

Победа! Будущее! Жизнь!» 

13.04.

2022 

Трансляция на 

площадь перед 

ГДКЖ 

« Помнит Вена , помнят Альпы..» 

Радиогазета , освещающая 

памятную дату 1945г. + онлайн - 

концерт  вальсов 

Марченко Ю.Ю. Мамичев А.В. Комаров И.А. 

16.04.

2022 с 

12.00 

Фойе  1 этажа             

и  б/з ГДКЖ 

«Калейдоскоп»  цирковое шоу, с 

участием студии ГДКЖ  «Цирк 

на сцене»  и их друзей  (п/к) 

Севченков В.И. Зубилина И.А. 

Жилинская Н.М. 

Жилинская Н.М. 

20.04.

2022 

по 

22.04.

2022 

Фойе 1 этажа 

ГДКЖ 

Мастер-классы  по изготовлению 

декоративных георгиевских  

ленточек для посетителей ГДКЖ 

Базанова С.В. Базанова С.В. Боброва С.А. 

26.04.

2022 

ГДКЖ 18.00 Концерт народного артиста 

СССР 

Леонида Сметанникова 

«Возвращение легенды» 

 

Севченков В.И..  

27.04.

2022с 

12.00 

до 

14.00 

ГДКЖ Старт патриотической акции 

«Георгиевская ленточка». 

Работа передвижной 

агитбригады  ГДКЖ на 

оживленных площадках района:                       

1. Парк  железнодорожников                                    

2. Сквер Литий 3. Сквер у 

Вечного огня                         4. 

Пешеходная зона у ТЦ « Шипка»                       

5. Площадь перед ТЦ « Европа» 

Зубилина И.А. Зубилина И.А. 

28.04.

2022 

ГДКЖ Концертная   программа  студии 

спортивного  танца « Большой 

паркет»               ( п/к) 

Севченков  В.И. Сапрыкина Э.Г. 

29.04.

2022 

ГДКЖ Большой праздничный концерт 

коллективов ГДКЖ 

«Я люблю тебя, жизнь!» 

Севченков В.И.  

01 

.05.20

22 

Летняя эстрада 

ГДКЖ 

« Весна. Победа. Будущее. 

Жизнь!» Праздничный концерт, 

посвященный открытию 

паркового  летнего сезона. 

Зубилина И.А. Баглаев А.А. 



05 

.05.20

22-

06.05.

2022 

Места 

проживания 

ветеранов ВОВ 

Адресное поздравление  

ветеранов Великой 

Отечественной Войны 

Фокинского  района 

Севченков В.И. Зубилина И.А. 

06.05.

2022 

Памятник  у 

Вечного огня 

Митинг, посвященный  77 

годовщине Великой Победы, 

возложение гирлянды  у 

памятника Вечный огонь 

 Представители Администрации Фокинского 

района 

07.05.

2022 

Выездные 

мероприятия 

« Брянская улица - дорога 

побед!» Творческий десант по 

улицам Фокинского района 

г.Брянска  , носящим имена 

героев Великой Отечественной 

войны ( 7 улиц) 

Севченков В.И. Зубилина И.А. 

Марченко Ю.Ю. 

 

09.05.

2022 

Летняя эстрада 

ГДКЖ 

Концерт – акция « Свеча 

Памяти» , посвященный Великой 

Победе в Великой Отечественной 

войне 

Севченков В.И. Руководители КДФ ГДКЖ 

 

Город Клинцы 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение              

«Дом культуры» 

города Клинцы 

(МБУ ДК) 

Интернет акция                   

«77-фильмов о Великой 

Победе» 

Апрель

-май 

Показ документальных и 

художественных фильмов, 

посвященных  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Сидоров Алексей Борисович, зав. отделом по 

работе с населением 

 

  Концертные 

программы «Zамир» 

По 

согласо

ванию 

с в/ч 

Через песни, танцы и стихи 

патриотической направленности 

участники концерта выражают свою 

поддержку Российской Армии и 

нашему Президенту, а также 

поддержку жителям Донбасса, 

ставшим свободными и независимыми. 

Поплёвкина Екатеринам Владимировна 

 

  «Россия объединяет — 

так было всегда» 

19.04. 

13.00 

Интерактивная 

патриотическая программа ко дню 

Сидоров Алексей Борисович, зав. отделом по 

работе с населением 



принятия Крыма, Тамани и Кубани в 

состав Российской империи. 

 

  «Народный танец – 

частица русской души 

 

21,23 

апреля 

15.00 

отчетный концерт народного ансамбля 

танца «Деснянские забавы», 

посвященный Году культурного 

наследия народов России. 

Вафек Светлана Эдуардовна-директор 

89208686182 

  «Тайны народов 

России» 

 

 Познавательная квест-игра 

,посвященная Году культурного 

наследия народов России. 

Поплёвкина Екатеринам Владимировна 

 

  «Память сильнее 

жизни» 

постоя

нно 

Цикл интерактивных программ .Мы 

должны помнить обо всех защитниках 

Родины и передавать эту память 

будущим поколениям 

Поплёвкина Екатеринам Владимировна 

 

  «Прости, Земля!» 26 

апреля 

12.00 

Митинг памяти, ,к  36-годовщине со 

дня трагедии на ЧАЭС 

Вафек Светлана Эдуардовна-директор 

 

  Акция «Георгиевская 

ленточка» 

26 

апреля 

1-9 мая 

12.00 

общественная акция по раздаче 

жителям и гостям города 

символических ленточек, посвящённая 

празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне1941-1945гг 

Вафек Светлана Эдуардовна-директор 

 

  открытие работы 

городских фонтанов 

1 мая 

18.00 

Творческие отчеты коллективов 

самодеятельного народного творчества 

Поплёвкина Екатеринам Владимировна 

 

  «Вечная Слава   

героям!» 

8 мая 

10.00 

Торжественная церемония возложения 

цветов на Братском кладбище 

Поплёвкина Екатеринам Владимировна 

 

  «Одна на всех Великая 

Победа!» 

 

 

 

 

 

 

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 

10.00 

 

 

 

 

 

9 мая 

10.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализованный митинг, 

посвященный празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 
войне1941-1945гг 

 

Жители и гости города в едином строю 

пройдут с портретами своих отцов и 

дедов в знак  личной памяти о 

поколении, прошедшем через Великую 

Отечественную войну1941-1945гг, 

подаривших нам Великую Победу к 

памятнику Героям Отечества 

Лучшие творческие коллективы 

исполнят песни, танцы, стихи о 

подвиге советского воина в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Поплёвкина Екатеринам Владимировна 

 

 

 

 

Вафек Светлана Эдуардовна-директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поплёвкина Екатеринам Владимировна 

 



 

 

 

 

 

 

 

Театрализованный 

концерт «Славься в 

веках, Великая 

Победа!» 

 

 

 

 

 

9 мая 

19.00 

 

Город Сельцо 

 

№ Наименование 

организации 

/учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Дворец 

культуры им. В. В. 

Мейпариани» 

города Сельцо. 

Дом культуры 

микрорайона 

поселка 

Первомайский 

 

Праздничное 

мероприятие для 

учащихся школы 

№5«Символы 

Победы!» 

 

27 

апреля 

12.00 

Зритель

ный зал 

Дома 

культур

ы 

Первом

айский 

Ведущая познакомит учащихся с 

символами Победы: орден «Победы», 

георгиевская лента; Вечный огонь. В 

программе прозвучат песни военных 

лет в  исполнении ансамбля «Родные 

напевы» 

Пигарева Надежда Анатольевна, заведующая 

отделом Дома культуры микрорайона 

Первомайский. 

 

2. Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Дворец 

культуры им. В. В. 

Мейпариани» 

города Сельцо. 

 

Литературно-

музыкальная 

программа, 

посвященная Дню 

Победы «Песни 

великого подвига», в 

клубе инвалидов по 

зрению 

«Преодоление» 

28 

апреля 

ДК 

каб№21 

В любительском клубе инвалидов по 

зрению «Преодоление» прозвучит 

литературно-музыкальная композиция. 

Зрители услышат стихи и песни 

военной поры в исполнении 

самодеятельных артистов Дворца 

культуры. 

Тюкаев Григорий Юрьевич, заведующий 

отделом по организации отдыха. 

 



Игра – путешествие 

для учащихся 

начальных классов 

школ города 

«Дорогами побед» 

29 

апреля 

11:00 

Площад

ь ДК 

Игра по станциям, в которой каждая 

команда выступит в роли отряда 

советской армии. Отряду необходимо 

решить задачи о сохранении людей во 

время боя и разгадать шифр немцев. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

 

Онлайн- акция 

«Бессмертный полк» 

с1.05.20

22г.по 

31.05.20

22г. 

социаль

ные 

страниц

ы ВК 

Акция носит патриотический характер. 

Меняется фотография профиля на фото 

своего героя Великой Отечественной 

войны. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

 

Акция  по уборке 

памятников воинов 

Вов «Эко-десант» 

4 мая 

15.00 

Памятн

ик 

жителя

м 

Сельцо 

не 

вернув

шимся 

с 

фронто

в ВОв. 

Уборка памятников и обелисков 

воинов, павших во время ВОВ 

молодежью Дворца культуры. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

 

Музыкальная гостиная 

«Военных лет звучат 

мотивы» 

5 мая 

в 10.00 

Зритель

ный зал 

Дома 

культур

ы 

Первом

айский 

Ведущая музыкальной гостиной 

расскажет о подвигах и славе 

советского народа в годы войны. 

Прозвучат песни о Великой 

Отечественной войне в исполнении 

творческих коллективов Дома 

культуры. 

Пигарева Надежда Анатольевна, заведующая 

отделом Дома культуры микрорайона 

Первомайский. 

 

Детский конкурс среди 

воспитанников 

детских садов и 

учащихся младших 

классов школ города 

6 мая в 

10.30 

Площад

ь 

Молоде

Традиционно, на площади 

Молодежного центра города Сельцо, 

состоится 3 Городской фестиваль 

патриотической песни «Песни войны-

песни Победы!» В фестивале примут 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

 



«Песни войны-песни 

Победы!» 

жного 

центра 

участие юные воспитанники детских 

садов, учащиеся школ города. 

Победители будут награждены 

призами и дипломами. 

Акция «Георгиевская 

лента». 

Мастер – класс 

«Изготовление 

брошей» 

7.05.202

2г. 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

Активная молодежь Дворца культуры 

будет раздавать Георгиевские ленточки 

прохожим. А все желающие могут 

украсить свою Георгиевскую ленту 

брошью, которую изготовят своими 

руками на  мастер – классе. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

 

Праздничный концерт 

«Ликуй, Победа!» 

 

 

 

 

 

 

8 мая 

16.00 ч. 

зритель

ный зал 

Дома 

культур

ы 

поселка 

Первом

айский 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Козлова Татьяна Владимировна, 

художественный руководитель Дома 

культуры микрорайона поселка 

Первомайский 

Митинг, посвященный 

77-годовщине Великой 

Победы «Победная 

весна» 

9 мая в 

10.00 

у 

Вечног

о огня 

город 

Сельцо 

Традиционно, у Вечного огня, 

состоится митинг памяти «Победная 

весна». 

В исполнении самодеятельных 

артистов Дворца культуры прозвучат 

стихи советских поэтов о войне и 

Победе. 

Соловьева Ольга Викторовна, 

художественный руководитель Дворца 

культуры 

 

Конкурс рисунка на 

асфальте для детей 

«Рисуем Победу» 

 

9 мая в 

16:00 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

Традиционно, на площади ДК, в этот 

праздничный день пройдет конкурс 

рисунка на асфальте «Рисуем Победу». 

Все участники конкурса получат 

сладкие призы. 

Рак Юлия Юрьевна, заведующая отделом по 

работе с детьми и молодежью. 

 

Показ спектакля 

народного театра 

кукол «Чучелки» «В 

поисках чуда» 

9 мая в 

16:00 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

И еще одним подарком для всех 

маленьких зрителей будет показ 

кукольного спектакля «Чучелки». 

Ребят ожидает встреча со сказкой, и 

конечно, добро победит зло! 

Кизиловская Ольга Петровна, режиссер 

народного театра кукол «Чучелки» 

 



Выставка –продажа 

работ учащихся 

народного дома 

ремесел «Талисман» 

«Победный май» 

9 мая в 

17:00 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

На площади Дворца культуры в этот 

день будет развернута выставка- 

продажа  учащихся и педагогов 

народного дома ремесел «Талисман» 

Ташбаев Бахтияр Абдуллаевич, заведующий 

отделом ДПИ 

 

Концертная программа 

«Солдатский привал» 

вокальных групп 

любительского 

объединения 

«Надежда» и 

«Россиянка» «Память 

огненных лет». 

9 мая в 

17:00 

Террито

рия 

Дворца 

культур

ы 

Для всех любителей творчества 

вокальных групп «Надежда » и 

«Россиянка» прозвучат песни военных 

лет. 

Тюкаев Григорий Юрьевич, заведующий 

отделом по организации отдыха. 

 

Литературно- 

поэтическая 

композиция 

театрального кружка 

«Карусель»  

«Дорогами наших 

Побед!» 

9 мая в 

18:00 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

Перед зрителями выступят участники 

театрального кружка «Карусель» 

.Ребята подготовили поэтическую 

композицию на стихи поэтов-

фронтовиков. 

Белова Екатерина Владимировна, режиссер 

театрального кружка «Карусель» 

 

Праздничный концерт 

творческих 

коллективов Дворца 

культуры  «Великая 

Победа, великого 

народа!» 

9 мая в 

18:15 

Площад

ь 

Дворца 

культур

ы 

На площади Дворца культуры 

состоится театрализованный концерт, 

посвященный Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. В исполнении 

творческих коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Соловьева Ольга Викторовна, 

художественный руководитель Дворца 

культуры 

 

 

Город Фокино 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. 

 

 

МАУК «Культурно-

досуговый центр» 

г.Фокино 

 

 

«Я внук того солдата, 

прошедшего войну» 

патриотический 

конкурс. 

 

 

27 

апреля 

15:00ч 

 

 

Конкурс посвящён Великой Победе 

советского народа в великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. В 

конкурсе принимает участие ФСОШ 

№1. На суд жюри каждый класс школы 

выставит тематическую литературно-

Журавлёва Е.А – зав.сектором по работе с 

детьми и молодёжью МАУК «Культурно-

досуговый центр» г.Фокино  



музыкальную композицию. 

2. МАУК «Культурно-

досуговый центр» 

г.Фокино 

«Навеки в памяти 

людской» VII 

городской фестиваль-

конкурс 

патриотической песни. 

 

 

5  мая 

15:00ча

с. 

 

 

 

 

 

Фестиваль-конкурс патриотической 

песни. В фестивале принимают участие 

учреждения образования и учреждения 

дополнительного образования города 

Фокино. Традиционно в фестивале 

выступают вне конкурса детские 

коллективы КДЦ. 

Журавлёва Е.А – зав.сектором по работе с 

детьми и молодёжью МАУК «Культурно-

досуговый центр» г.Фокино  

 

 

3. МАУК «Культурно-

досуговый центр» 

г.Фокино 

 

 

 

 

«Что бы ты дышал»  
митинг у Памятника 

Павшим войнам, 

посвящённый Великой 

Победе советского 

народа в великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

 

 

9  мая 

11:00ча

с. 

 

 

 

 

 

 

 

Митинг у памятника Павшим Войнам 

для ветеранов войны и труда, бывших 

малолетних узников, жителей города, 

студентов, учащихся школ. 

Возложение цветов. Минута молчания. 

Андрюшкина Л.Ю. – художественный 

руководитель МАУК «Культурно-досуговый 

центр» г.Фокино  

 

 

4. МАУК «Культурно-

досуговый центр» 

г.Фокино 

 

 

 

 

«И бьётся в груди 

наша вечная память» 

праздничный концерт. 

 

 

 

 

9 мая 

19:00ча

с. 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт посвящён 

Великой Победе советского народа в 

великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В концерте принимают 

участие лучшие творческие 

коллективы МАУК КДЦ и города. 

Андрюшкина Л.Ю. – художественный 

руководитель МАУК «Культурно-досуговый 

центр» г.Фокино  

 

Брасовский муниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. Локотской Дом 

культуры им. А. П. 

Менякина МБУК 

«Культурно-

досуговый центр 

«Минувших дней 

святая память» - 

митинг 

 

9 мая 

10:00 ч. 

Митинг посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг 

Мероприятие пройдет с участием 

тружеников тыла и ветеранов 

Козлова О. Г. – художественный 

руководитель ЛДК им. А.П. Менякина 

МБУК «Культурно-досуговый центр 

Брасовского района» 

 



Брасовского 

района» 

 

локальных войн и военных 

конфликтов. 

2. Локотской Дом 

культуры им. А. П. 

Менякина МБУК 

«Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

 

«И помнит мир 

спасенный» концерт 

9 мая 

19-00 

Концерт, посвященный Дню Победы 

пройдет с участием творческих 

коллективов КДЦ Брасовского района 

В концерте прозвучат песни военных 

лет. Праздник завершится «Вальсом 

Победы». 

Режиссер массовых представлений ЛДК им. 

А. П. Менякина 

МБУК «Культурно-досуговый центр 

Брасовского района» 

 

3. Глодневский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Имя тебе-

«Победитель!» митинг 

9 мая 

11-00 

Митинг пройдет у братской могилы, 

минутой молчания почтят память 

павших в боях за Родину. 

Бельченкова К. С. –художественный 

руководитель Погребкого СДК, 

 

4 Глодневский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Мы этой памяти 

верны!»- концерт 

9 мая 

19-00 

Концерт пройдет с участием 

художественной самодеятельности 

Глодневского СДК. 

Луньков В. И. 

Заведующий Глодневским СДК 

 

5 Брасовский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Вечный зов» -митинг 9 мая 

10-00 

Минутой молчания почтят память 

погибших в годы Великой 

Отечественной войны, и возложат 

цветы и корзины к подножию 

памятника. 

Николаева Ксения Николаевна –заведующая 

Брасовским СДК, 

 

6 Брасовский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

8 мая 

12-00 

Вручение символических 

лент жителям села Брасово. 

Как дань памяти и уважения к 

ветеранам и павшим в боях. 

Николаева Ксения Николаевна-заведующая 

Брасовским СДК, 

 

7. Погребской 

сельский Дом 

культуры ОСП 

«Весна на клавишах 

Победы!»-концерт 

8 мая 

18-00 

Концерт пройдет  с участием 

коллективов художественной 

самодеятельности Погребского СДК. 

Бирюкова Ирина Васильевна-заведующая 

Погребским СДК, 

 



МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

8 Хотеевский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

Акция-поздравление 

тружеников тыла 

«Вспоминая о той 

войне» 

9 мая 

12-00 

Поздравление и вручение памятных 

подарков и цветов труженикам тыла. 

 

Радченко Елена Александровна-заведующая 

Хотеевским СДК 

 

9. Красненский 

сельский Дом 

культуры 

ОСП МБУК 

«Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Военных лет звучат 

мотивы и будят память 

о войне» 

-концерт 

9 мая 

19-00 

В концерте прозвучат стихотворении 

и песни военных лет. 

Сычева Людмила Николаевна, заведующая 

Красненским СДК, 

 

10 Столбовский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

 

«Памяти павших 

будьте достойны!» 

конкурс детских 

рисунков 

 

9 мая 

12-00 

 

Детские рисунки о войне – это 

продолжение памяти о наших дедах, 

это благодарность за нашу жизнь. 

Своими рисунками они благодарят 

тех солдат, которые, не щадя себя, 

шли к победе. 

Грачева Екатерина Валерьевна, заведующая 

Столбовским СДК, 

 

11 Столбовский 

сельский Дом 

культуры ОСП 

МБУК «Культурно-

досуговый центр 

Брасовского 

района» 

«Живет Победа в 

сердце каждого из нас» 

-митинг 

8 мая 

12-00 

 

Митинг пройдет у братской могилы с 

участием школьников и жителей села 

Столбово. 

Грачева Екатерина Валерьевна, заведующая 

Столбовским СДК, 

 

 

Выгоничский муниципальный район 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 



 

1 

Выгоничский 

районный Дом  

культуры - филиал 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«За мир, за Россию за 

президента» - концерт 

с участием творческих 

коллективов. 

7 

апреля 

12:00 

Патриотический концерт. В 

исполнении  ансамбля «Улыбки 

России», хора «Ветеран» прозвучат 

песни о Родине, России, патриотизме. 

Мартинович Т.Н.- художественный 

руководитель 

Районного Дома  культуры - филиал МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

 

 

2 

Выгоничский 

районный Дом  

культуры - филиал 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Спасибо вам за 

тишину», выездной 

концерт, посвященный 

Великой Победе. 

Со 2 

апреля 

по  8 

мая 

 

Выездной патриотический концерт по 

району, посвященный Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении ансамбля «Улыбки 

России»  и солистов районного Дома 

культуры прозвучат песни  и поэзия 

военных лет 

Иванилова И.С.- директор районного Дома  

культуры - филиал МБУК «Выгоничское 

МКДО» 

 

 

3 

Выгоничский 

районный Дом  

культуры - филиал 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Этот день мы 

приближали как 

могли.» митинг –

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

9мая 

11:00 

Митинг-концерт, посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении ансамбля «Улыбки 

России», солистов районного Дома 

культуры прозвучат песни военных 

лет 

Иванилова И.С.- директор районного Дома  

культуры - филиал МБУК «Выгоничское 

МКДО» 

 

 

4 

Малфинский 

сельский Клуб - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

 

«Мы вместе, мы 

едины, мы не 

победимы» 

Литературный час 

7 

апреля 

11:00 

Совместно с Малфинской 

библиотекой пройдет литературный 

час. Участниками художественной 

самодеятельности  прозвучат стихи и 

песни  о любви и патриотизму  к 

Родине, 

Шевцова  И.В., специалист Малфинского 

сельского Клуба структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

 

5 

Малфинский 

сельский Клуб - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

Концерт  на улице 

с участием участников 

художественной 

самодеятельности 

28.апре

ля 

11:00 

Концерт на улице. В исполнении 

участников художественной 

самодеятельности прозвучат  песни о 

Победе, героях ВОВ. 

Шевцова  И.В., специалист Малфинского 

сельского Клуба структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

6 Малфинский 

сельский Клуб - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

«Салют Победа». 

Митинг – концерт с 

участием участников 

художественной 

самодеятельности 

8 мая 

11:00 

Митинг  концерт, посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. в 

исполнении 

участников художественной 

самодеятельности прозвучат  песни о 

Шевцова  И.В., специалист Малфинского 

сельского Клуба структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 



МКДО» Победе 

 

7 

Красносельский 

сельский Дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Люди мира! На 

минуту встаньте». 

Рассказ о героях 

земляках 

Выгоничского района 

13 

апреля. 

14:00 

Урок мужества, посвященный героям 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г 

Малаева А.Н. 

Специалист Красносельского сельского Дома 

культуры -структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

 

8 

Красносельский 

сельский Дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Великая война – 

Великая Победа» 

9мая 

12:00 

Митинг  концерт, посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении участников 

художественной самодеятельности 

Красносельского Дома культуры 

прозвучат стихи и песни о войне 

Малаева А.Н. 

Специалист Красносельского сельского Дома 

культуры -структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

 

9 

Орменский 

сельский Дом 

культуры- 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Вспомним всех 

поименно» 

Мити 

участием участников 

художественной 

самодеятельности нг-

концерт с 

8 мая 

11:00 

Митинг  концерт, посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении участников 

художественной самодеятельности 

Орменского  Дома культуры 

прозвучат стихи и песни о войне 

Чуркова Л.В. 

Заведующая Орменским  сельским Домом 

культуры структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

1 

10 

Утынский  

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Своих не бросаем» 

Литературно-

музыкальная 

композиция в 

поддержку Армии 

России 

15апрел

я 

15:00 

Музыкально – литературная 

композиция, посвященная  военной 

операции на Украине 

Рубан В.Н. 

Специалист Утынского сельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

11 Утынский  

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Победа в сердце 

моем!»  концертная 

программа 

8мая 

16:00 

Концерт, посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. в исполнении 

участников художественной 

самодеятельности прозвучат  песни о 

Родине, Победе 

Рубан В.Н. 

Специалист Утынского сельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

 Хмелевский «Память хранят 17апрел Урок памяти о героях земляках Иванова А.К. 



12 сельский  Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

живые» - 

Урок памяти. 

я. 

12:00 

Великой Отечественной войны 

Выгоничского района 

Специалист Хмелевского сельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

13 Хмелевский 

сельский  Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Не смолкнет слава 

тех военных лет» - 

Митинг возле 

обелиска. 

9 мая 

12:00 

Митинг – концерт 

посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. Прозвучат стихи и песни   о 

Победе, Родине 

Иванова А.К. 

Специалист Хмелевского сельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

 

14 

Скрябинский  

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Живи и помни» 

Мини спектакль 

29 

апреля 

15:00 

Мини спектакль, где, участниками 

театрального коллектива, 

отображается жизнь и быт  людей в 

Великую Отечественную войну 

Борисова Т.В. 

Заведующая Скрябинским сельским Домом 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

15 Скрябинский  

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Поз одним небом» 

Концерт,  с участием 

ансамбля «Зовущие 

сердца» 

6 мая 

18:00 

Концерт, посвященный Великой 

Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. Прозвучат песни о 

Победе в исполнении  ансамбля 

«Зовущие сердца» 

Борисова Т.В. 

Заведующая Скрябинским сельским Домом 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

 

16 

Сосново – 

Болотский  

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

митинг 

8 мая 

11:00 

Митинг  реквием посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Терешонкова М.Ф. 

Специалист Сосново Болотского сельского 

клуба 

структурное подразделение 

МБУК«Выгоничское МКДО» 

 

 

17 

Хутор – Борский 

сельский Дом 

культуры 

«Салют Победа» 

Митинг - концерт, с 

участием участников 

8 мая 

12:00 

Митинг 

Концерт, посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Шмычков Александр Николаевич 

Заведующий Хутор–Борским сельским 

клубом 



структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО 

художественной 

самодеятельности 

Хутор – Борского 

сельского Клуба 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

структурное подразделение 

МБУК«Выгоничское МКДО» 

 

 

18 

Скуратовсий 

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО 

«Сердце помнит, не 

забудет никогда» 

Праздничный концерт 

с участием 

художественной 

самодеятельности 

участников 

Скуратовского 

сельского Дома 

культуры 

8мая 

17:00 

Праздничный концерт 

посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Прозвучат песни  о Родине, Героях 

России. 

Панова А.А. 

Специалист Скуратовского сельского Дома 

культуры 

структурное подразделение 

МБУК «Выгоничское МКДО» 

 

19 

Сосновский 

сельский  Дом  

культуры – 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Мой край родной – 

мой лучший из миров» 

- патриотический 

концерт творческих 

коллективов 

Сосновского дома 

культуры 

15 

апреля 

18:00 

Патриотический концерт. В 

исполнении  вокальной группы 

«Сосновушка», детской вокальной 

группы «Звон»,  прозвучат песни о 

Родине,  России, песни военных лет. 

Прозвучат поэтические строки в 

исполнении участников театральных 

коллективов Сосновского СДК 

Котова Марина Петровна- заведующая 

Сосновским сельским  Домом  культуры 

структурное подразделение -  МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

 

20 Сосновский 

сельский  Дом  

культуры – 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«О том, что было не 

забудем», выездной 

концерт творческих 

коллективов 

Сосновского дома 

культуры, 

посвященный Великой 

Победе. 

30 

апреля 

в 18:00 

 

Выездной театрализованный концерт 

в Скрябинском СДК, посвященный 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении  вокальной 

группы «Сосновушка», детской 

вокальной группы «Звон», солистов 

дома культуры, участников 

театральных коллективов 

Сосновского ДК 

Котова Марина Петровна- заведующая 

Сосновским сельским  Домом  культуры 

структурное подразделение -  МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

 

21 Сосновский 

сельский  Дом  

культуры – 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Памяти тех, кто 

жизни отдал...» митинг 

–концерт с участием 

творческих 

коллективов 

Сосновского СДК. 

9 мая 

11:00 

Митинг- - концерт, посвящен  

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении  вокальной 

группы «Сосновушка», детской 

вокальной группы «Звон», солистов 

дома культуры, участников 

театральных коллективов 

Сосновского ДК 

Котова Марина Петровна- заведующая 

Сосновским сельским  Домом  культуры – 

структурное подразделение МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

 



22 Краснорогский  

сельский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Выгоничское 

МКДО» 

«Память нашу не 

стереть с годами» 

Митинг- памяти 

9мая 

12:00 

Митинг памяти 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Прозвучат  песни и стихи с 

участников художественной 

самодеятельности Краснорогского 

сельского Дома культуры 

Львова Л.А. 

специалист Краснорогского сельского Дома 

культуры 

Структурное  подразделение МБУК 

«Выгоничское МКДО» 

 

 

Гордеевский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

7 

апреля 

13:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Стародубец А.Е – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

 

2. МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

Выездной 

Концерт в 

с.Творишино 

с участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

12апрел

я 

13:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Стародубец А.Е – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

« За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в с. Глинное  с 

участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

14 

апреля 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Концевая Е.Н – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

Выездной концерт в 

с.Стругова-Буда с 

участием творческих 

коллективов 

19апрел

я 

13:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Стародубец А.Е – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

 



районного Дома 

культуры 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в с. Рудня-

Воробьевка  с 

участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

26 

апреля 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Концевая Е.Н – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в с.Кузнецы  с 

участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

27апрел

я 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Концевая Е.Н – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в с. Глинное  с 

участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

14 

апреля 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Концевая Е.Н – художественный 

руководитель МБУК «Гордеевский 

культурно-досуговый центр». 

 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«За мир без нацизма!» 

выездной 

концерт в 

Красногорский район    

с участием творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

20 

апреля 

18:00 ч. 

 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Свириденко Т.С – директор МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

 

 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

« Песни Великой 

победы»-марафон 

военной песни в с. 

Поконь, с.Завод-

Корецкий    с участием 

творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры 

2 мая 

11:00 ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  о 

войне. 

Олейник Г.В- методист МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

 



 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

« Песни Великой 

победы»-марафон 

военной песни в 

с.Ширяевка,д.Старо-

Новицкая   с участием 

творческих 

коллективов 

районного Дома 

культуры. 

4 мая 

11:00 ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  о 

войне. 

Олейник Г.В- методист МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

« Под мирным небом» 

тематический час. 

6 мая 

11:00 ч. 

Тематический час  посвящен  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Толстова Е.И- методист МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«Бессмертие подвига» 

митинг    с участием 

трудовых коллектив 

Гордеевского района. 

9 мая 

11:00 ч. 

Митинг  посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 

Свириденко Т.С- директор  МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

 

 МБУК 

« Гордеевский 

культурно-

досуговый центр» 

«Весна на клавишах 

победы!» праздничный 

концерт     с участием 

творческих 

коллективов 

Гордеевского района. 

9 мая 

18:00 ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Свириденко Т.С – директор МБУК 

«Гордеевский культурно-досуговый центр». 

 

 Творишинский 

сельский Дом 

культуры. 

Конкурс рисунка 

«Наша Победа» 

3 мая 

15:00ч 

Выставка работ  посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Мелешенко Т.А Худ. рук Творишинского 

СДК              

 Творишинский 

сельский Дом 

культуры. 

«Мы их помним» 

Митинг    с участием 

трудовых коллектив. 

6мая 

10:00ч 

Митинг  посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Мелешенко Т.А Худ. рук Творишинского 

СДК              

 Творишинский 

сельский Дом 

культуры. 

«Георгиевская 

ленточка» Акция 

5 мая 

12:00 

Вручение Георгиевской ленточки на 

территории поселения. 

Мелешенко Т.А Худ. рук Творишинского 

СДК              

 Творишинский 

сельский Дом 

культуры. 

«Сквозь года звенит 

Победа!» концерт с 

участием творческих 

коллективов 

Творишинского  Дома 

культуры 

8 мая 

19:00 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Мелешенко Т.А Худ. рук Творишинского 

СДК              

 Мирнинский Дом 

культуры 

Викторина "Овеянные 

славою флаг наш и 

герб" 

7апреля 

16:00 

В викторине предлагается ответить на 

вопросы по истории и современности 

российской государственной 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

 



символики. 

 Мирнинский Дом 

культуры 

Квест-игра «Люби и 

знай свой край  

родной!» 

12 

апреля 

14:00 

Квест -игра подразумевает 

прохождение станций и решение 

ребусов связанных с родным краем. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

 

 Мирнинский Дом 

культуры 

Видеолекторий «Пока 

мы помним – мы 

живем» 

14 

апреля 

15:00 

Видео сюжеты о ВОВ с дальнейшим 

обсуждением. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

 

 Мирнинский Дом 

культуры 

Беседа «Подвигу, 

доблести - память и 

честь» 

21апрел

я 

18:00 

Беседа с учащимися о Дне Победы с 

использованием компьютерной 

презентации. Рассказы  о своих 

родственниках, которые были 

участниками ВОВ. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

 

 Мирнинский Дом 

культуры 

Митинг-концерт в 

поддержку Российских 

войск "За Россию с 

любовью" 

1 мая 

15:00 

Концерт в поддержку Российских 

войск. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

 

 Мирнинский Дом 

культуры 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

3 мая 

12:00 

Вручение Георгиевской ленточки на 

территории поселения. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

 

 Мирнинский Дом 

культуры 

Выставка рисунков  

«Война глазами детей» 

5 мая 

14:00 

Выставка работ  посвящена 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

 

 Мирнинский Дом 

культуры 

Концертная программа 

«Спасибо за Победу!» 

9 мая 

19:00 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

родине, о России, о войне. 

Лапина Н.В-худ .руководитель 

Мирнинского Дома культуры. 

 

 Уношевский 

сельский Дом 

культуры 

Таматический час 

«Своих не бросаем!» 

4 мая 

16:00 

Рассказы  детям о мужестве, 

проявленном нашими солдатами во 

время военной операции в ДНР и ЛНР. 

Удовенко Т.М – культ организатор 

Уношевского сельского Дома культуры. 

 

 Уношевский 

сельский Дом 

культуры 

«Память огненных 

лет» Митинг    с 

участием трудовых 

коллектив. 

8 мая 

11:00 

Митинг  посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Удовенко Т.М – культ организатор 

Уношевского сельского Дома культуры. 

 

 Уношевский 

сельский Дом 

культуры 

« Великая Победа!» 

концертная 

программа. 

9 мая 

19:00 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

 



родине, о России, о войне. 

 Петровобудский 

сельский Дом 

культуры 

"Открытка для 

ветерана"- Мастер 

класс. 

17 

апреля 

11:00 

Изготовление открытки из цветной 

бумаги. 

Ковтунова Н.В-худ. руководитель 

Петровобудского сельского Дома культуры. 

 Петровобудский 

сельский Дом 

культуры 

"Мой дед воевал" Час 

истории. 

6 мая 

14:00 

Рассказ внуков деды которых воевали 

на войне. 

Ковтунова Н.В-худ. руководитель 

Петровобудского сельского Дома культуры 

 Петровобудский 

сельский Дом 

культуры 

Слово - живым,память 

павшим". Митинг. 

6 мая 

11:00 

Митинг и возложение цветов у 

обелиска памяти. 

Ковтунова Н.В-худ. руководитель 

Петровобудского сельского Дома культуры 

 Петровобудский 

сельский Дом 

культуры 

"Звенит Победой май 

цветущий."- Концерт. 

8 мая 

19:00 

Выступление творческих коллективов  

Петровобудского сельского дома 

культуры. 

Ковтунова Н.В-худ. руководитель 

Петровобудского сельского Дома культуры 

 МБУ ДО 

«Гордеевская 

детская 

музыкальная 

школа» 

 

«День, который нас 

объединяет!» 

информационный час. 

 

12 

апреля 

15:00 

История празднования           О.В. 

Прянишникова 

Дня Великой победы 

Сопровождающееся 

Муз. номерами 

Прянишникова О.В. преподаватель МБУ 

ДО «Гордеевская детская музыкальная 

школа» 

 

 МБУ ДО 

«Гордеевская 

детская 

музыкальная 

школа» 

 

«Давным  - давно была 

война». 

Час военной песни . 

 

14 

апреля 

14:00 

Расширение представлений 

о событиях ВОВ, 

песенного и поэтического наследия 

военного содержания. 

 

В.Д. Левша 

преподаватель МБУ ДО «Гордеевская 

детская музыкальная школа»        

 МБУ ДО 

«Гордеевская 

детская 

музыкальная 

школа» 

 

«Дорогами войны» 

Концерт-лекция 

 

3 мая 

11:00 

Воспоминания о подвигах 

Нашего народа 

в сопровождении музыкальных 

и поэтических номеров 

 

И.А. Федькова, 

преподаватель МБУ ДО «Гордеевская 

детская музыкальная школа»        

 МБУ ДО 

«Гордеевская 

детская 

музыкальная 

школа» 

 

Музыкально-

литературная 

композиция «Великая 

поступь победы» 

5 мая 

15:00 

Ознакомление детей с 

героическими страницами 

истории нашей Родины, 

в сопровождении музыкальных 

номеров уч-ся. 

Прянишникова О.В. преподаватель МБУ 

ДО «Гордеевская детская музыкальная 

школа» 

 

 

Дятьковский муниципальный район 

 

 

№ Наименование Наименование Сроки Краткое содержание Ответственные, контактные данные 



организации/учре

ждения культуры 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

проведен

ия 

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Дятьковского района 

1 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

Молодежная акция, 

посвященная 

Международному дню 

памятников и 

исторических мест. 

18 

апреля 

в течение 

дня 

Молодежь у памятников и обелисков 

г. Дятьково будет читать стихи на тему 

«Весна!Победа! Будущее! 

Жизнь!» 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

 

2 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

 

«Детям о войне» 

тематическая 

программа для детей 

дошкольного 

возраста 

30 апреля 

12:00 

В доступной для детей игровой форме 

ведущие расскажут детям о событиях 

тех лет, научат сворачивать фронтовое 

письмо, споют «Катюшу», попробуют 

каши из котелка. 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

89050544900 

3 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

 

«Путь к Победе» 

театрализованная 

экскурсия 

5- 

8 мая 

2022 

Экскурсия для школьников г.Дятьково 

в Сквере мужества, в ходе которой  

будут реконструированы события 

Великой Отечественной войны. 

Участники смогут вместе с советским 

солдатом «пройти» весь героический 

путь от начала войны до Великой 

Победы. 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

 

4 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

 

«Память Великой 

страны»- возложение 

цветов и венков к 

Памятнику воинам-

освободителям 

 

09 мая 

2022 

11:00 

Руководители района, 

представители учреждений и 

организаций, жители города 

возложат цветы и венки к 

памятнику. 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

 



5 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 

 

Митинг- реквием и 

шествие колонны 

«Бессмертный полк» 

 

09 мая 

2022 

13:00 

На Площади Ленина под военные 

марши жители и гости г.Дятьково 

встретят героев всенародного 

праздника: ветеранов Великой 

Отечественной Войны, узников, 

тружеников тыла.С 

поздравительным словом выступят 

руководители  Дятьковского 

района. 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

 

6 МБУК 

«Межпоселенческ

ий культурно-

досуговый центр» 

Дятьковского 

района 
 

«Весна!  Победа! 

Будущее! Жизнь!»- 

праздничный 

концерт 

 

09 

мая 

2022 

18:00 

Жителей и гостей г.Дятьково с 

праздником поздравят лучшие 

творческие коллективы города: 

образцовый духовой оркестр Детской 

школы искусств, творческие 

коллективы МБУК «МКДЦ», СП 

«Дятьковский городской дом 

культуры» и Дятьковской детской 

хореографической школы. Своими 

яркими и эмоциональными песнями  

порадуют народный фольклорный 

ансамбля «Маков цвет»,  народный 

ансамбль  русской песни «Россияне», 

ансамбль казачьей песни 

«Любавушка», народный эстрадно-

вокального ансамбля «Живая музыка». 

Мероприятия традиционно закончатся 

праздничным салютом. 

Заместитель директора по культурно-

массовой работе Гришкина Е.О. 

 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Дятьковский городской Дом культуры» 

7 СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Эхо воины и память 

сердца»-

патриотическая акция, 

посвященная 

11апреля 

12:00 

 

На улицах города Дятьково сотрудники 

Дома культуры будут раздавать 

тематические буклеты с информацией 

о Международном Дне освобождения 

Гончарова А.И. 

заведующая структурным подразделением 

СП МБУК «МКДЦ» 

«Дятьковский городской Дом культуры» 



«Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

 

Международному Дню 

освобождения 

узников фашистских 

концлагерей. 

 

узников фашистских концлагерей.  

8 СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

 

«Память стучит 

набатом»-концерт-

реквием, 

посвященный 

Международному Дню 

освобождения 

узников фашистских 

концлагерей. 

 

11апреля 

2022 

15:00 

 

В исполнении творческих коллективов 

Дома культуры 

прозвучат песни и стихи по теме. 

 

 

Гончарова А.И. 

заведующая структурным подразделением 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Дятьковский городской Дом культуры» 

 

9 СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

 

«Память сердца» -

фотовыставка, 

посвященная Дню 

узника 

 

10- 15 

апреля 

2022 

 

На выставке будут представлены 

исторические фотографии военных 

корресподентов. 

 

Гончарова А.И. 

заведующая структурным подразделением 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковскогорайона 

«Дятьковский городской Дом культуры» 

 

1

0 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Дятьковский 

городской Дом 

культуры» 

 

«Вечно живые» -

выставка репродукций 

гравюр 

СтасисаКрасаускаса 

 

1 -12 мая 

2022 

На выставке будет  представлен 

цикл работ художника 

СтасисаКрасаускаса разбитых на 

четыре части: «Борьба», «Память», 

«Грезы», «Жизнь». Эти краткие 

названия гравюр охватывают все этапы 

человеческой жизни от рождения до 

конца, круг замкнулся - 

«Вечноживые». Эти работы, 

возвращают к необходимости помнить 

тех, кто отдал жизни за светлое 

будущее, чтобы рождались и 

вырастали дети, жизнь продолжалась 

без войн и гибели людей. 

Терехов А.В. 

Художник 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Дятьковский городской Дом культуры»    

 

 

 

 

 

Структурное подразделение 

МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

Дятьковского района «Старской Дом культуры» 

1

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

«Память сердца»  

тематический вечер, 

посвященный 

11 апреля 

2022 

17:00 

Участники мероприятия узнают об 

исторических фактах события,  смогут 

увидеть документальные видеокадры 

Начинкина Ольга Николаевна 

художественный руководитель 

 



района «Старской 

Дом культуры» 

 

освобождению узников 

фашистских 

концлагерей 

освобождения и интервью выживших 

людей после пройденного страшного 

испытания. 

1

2 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Старской 

Дом культуры» 

 

«Цветущий май» - 

праздничный концерт 

7 мая 

17:00 

Праздничный концерт, посвященный   

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

прозвучат песни и поэзия военных лет. 

Начинкина О.Н художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ» 

Дятьковскогорайона «Старской  Дом 

культуры» 

 

1

3 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Старской 

Дом культуры» 

 

«Георгиевская 

ленточка» - 

всероссийская акция 

7 мая 

12:00 

 

Вручение жителям и гостям поселка 

Георгиевские ленты, как символ 

Победы в ВОВ. 

Трошина А.И. руководительКФ СП МБУК 

«МКДЦ» Дятьковскогорайона 

«СтарскойДомкультуры 

 

1

4 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Старской 

Дом культуры» 

 

«Поздравь ветерана с 

Победой» - акция 

8 мая 

12:00 

Посещение ветеранов на дому. 

Поздравление, вручение подарков и 

беседа с участниками ВОВ. 

Шилкина Т.Н. культорганизатор СП МБУК 

«МКДЦ» Дятьковского района «Старской 

Дом культуры» 

 

1

5 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Старской 

Дом культуры» 

 

«Вечная память 

героям» - праздничное 

шествие имитинг, 

посвященный Дню 

Победы 

9 мая 

11:00 

жителей посёлка следуют  к мемориалу 

«Вечный огонь» для возложения 

цветов и венков 

 

Кулешова И.В. заведующая СП МБУК 

«МКДЦ» Дятьковского района «Старской 

Дом культуры» 

 

СП МБУК «МКДЦ» «Любохонский Дом культуры 

1

6 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры 

«Памяти узников 

концлагерей» -беседа-

презентация 

11 апреля 

2022 

18:00 

В память о погибших для подростков и 

молодежи  состоится просмотр 

видеороликов и слайдов о концлагерях, 

а также беседа по истории памятной 

даты. 

Гаврикова Л Л руководитель клубного 

формирования СП «Любохонский Дом 

культуры» 

 

1

7 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«И все о той весне» -

беседа с молодежью 

 

14 апреля 

18:00 

Главная цель беседы – воспитание 

патриотических чувств у подростков, а 

также осознать важность сохранения 

памяти о переломных событиях в 

истории Отчизны. 

Мардамшина Н. Л. руководитель клубного 

формирования СП «Любохонский Дом 

культуры» 

 

1

8 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«Лица Победы» -

фотовыставка 

25.04 –

1.05 2022 

На выставке будут представлены 

фотографии земляков, участвовавших в 

Великой Отечественной войне и 

небольшой рассказ об их подвиге. 

Паниченко Я. В. Заведующая СП 

«Любохонский ДК» 

 



1

9 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«Эхо победы» -акция 2 – 

9.05 2022 

Участники акции выберут одно из 

стихотворений о войне и прочитают 

его на видеокамеру. Все ролики со 

стихотворениями будут выставлены в 

сообщество «ЛЮБОХОНСКИЙ ДОМ 

КУЛЬТУРЫ» социальной сети 

ВКонтакте. 

 

Желтышева Д. О. художественный 

руководитель СП «Любохонский ДК» 

 

2

0 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«Ленточки Победы» -

акция 

 

7 – 

9.05. 

2022 года 

с 16:00 

Работники Любохонского Дома 

культуры вручают жителям поселка 

Любохна георгиевские ленты, таким 

образом выражая уважение и 

признательность ветеранам Великой 

Отечественной войны, символ того, что 

мы гордимся и помним подвиги героев, 

так долго шедших к Победе. 

 

Гаврикова Л. Л. Руководитель клубного 

формирования СП «Любохонский ДК» 

 

2

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

Возложение цветов к 

обелиску Победы 

советских войск над 

фашистской 

Германией, 

посвященное Дню 

Победы 

 

9 мая 

2022 года 

Участники клубных формирований и 

работники учреждения культуры 

возложат цветы к обелиску Победы 

советских войск над фашистской 

Германией. 

Желтышева Д. О. художественный 

руководитель СП «Любохонский ДК» 

 

2

2 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Любохонский 

Дом культуры» 

«Победа одна на всех» 

-праздничный концерт 

посвященный Дню 

Победы 

7 мая 

 

В своих выступлениях юные артисты 

поздравят зрителей с Великим 

праздником, поблагодарят всех 

ветеранов, тружеников тыла и «детей 

войны» за мирное небо над головой. Со 

сцены прозвучит множество стихов и 

песен о войне и мире. 

 

Паниченко Я. В. Заведующая СП 

«Любохонский ДК» 

 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района «Ивотской Дом культуры» 

2

3 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Дорогами наших 

побед»- цикл 

тематических 

экскурсий в музее 

с 

25.04.по 

5.05. 

2022г. 

В ходе экскурсии посетители 

погрузятся в атмосферу военного 

времени, узнают о малоизвестных 

фактах событий 1941-1945гг. 

Шойко М. В. – руководитель КФ 

«Наследие». 

 

2

4 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

«Штрихи к портрету 

войны» Выставка 

предметов времён 

с 

29.04.по 

9.05. 

Среди экспонатов выставки – личные 

вещи бойцов, советские и немецкая 

каски, армейские фляжки, а также 

Шойко М. В. – руководитель КФ 

«Наследие». 

 



района «Ивотской 

Дом культуры» 

ВОВ. 2022г. алюминиевые ложки и кружки. 

2

5 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Георгиевская 

ленточка» -Акция 

7 мая 

2022 

Сотрудники Дома культуры выйдут на 

улицу, чтобы раздать Георгиевские 

ленточки всем прохожим, поздравить с 

наступающим праздником, а также 

рассказать о правилах ношения ленты 

и истории возникновения этой акции. 

Цуканова Лидия Ивановна – 

художественный руководитель 

 

2

6 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Музыка нашей 

Победы»- 

Праздничный концерт 

коллективов 

художественной 

самодеятельности. 

8 мая 

17:00 

Прозвучат песни и стихи  военных лет, 

современные произведения, 

прославляющие мужество и героизм 

советской армии. Танцевальные 

коллективы покажут свои лучшие 

номера. 

Цуканова Лидия Ивановна – 

художественный руководитель 

 

2

7 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Память на века»-

Торжественный 

митинг на Мемориале 

9 мая 

11:00 

На Мемориале соберутся люди разных 

поколений, те, кто считает своим 

долгом вспомнить о погибших и отдать 

дань памяти и глубокого уважения 

защитникам Родины. 

Силаева Ирина Порфирьевна – заведующая 

структурным подразделением 

 

2

8 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Над нами чистое 

небо»- Конкурс 

рисунка на асфальте. 

9 мая 

17:00 

Конкурс пройдёт на площади Дома 

культуры. В рисунках дети выражают 

свои чувства, эмоции связанные с 

войной, Победой. 

Гукалина Ирина Алексеевна – 

руководитель 

клубного формирования 

89102384427 

2

9 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района «Ивотской 

Дом культуры» 

«Звени, победная 

весна!» -Праздничный 

концерт на площади 

Дома культуры. 

9 мая 

18:00 

Участники коллективов 

художественной самодеятельности 

исполнят военные песни, которые уже 

давно стали бессмертными. Прозвучат 

стихи о духе русского народа, 

сумевшего выстоять в тяжелых боях за 

Родину и победить ненавистного врага. 

Цуканова Лидия Ивановна – 

художественный руководитель 

89158036704 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района «Бытошский Дом культуры» 

3

0 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Бытошский Дом 

культуры» 

«Память поколений» -

познавательный час 

3 мая 

 

17:00 

Познавательный час посвящён  Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Ведущая познакомит детей с 

историческими фактами тех событий. 

Ерошенкова Н.В.- художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ» 

«Бытошский Дом культуры» 

 

3

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Память о Победе»- 

выставка рисунков 

4 мая 

11:00 

На выставке будут представлены 

рисунки, посвящённые Великой 

Победе 

Алёшечкин В.П.- руководитель клубного 

формирования СП МБУК «МКДЦ» 

«Бытошский Дом культуры» 



«Бытошский Дом 

культуры» 

3

2 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Бытошский Дом 

культуры» 

«Открытка ветерану» 

мастер класс 

 Дети изготовят поздравительные 

открытки для ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны 

Ерошенкова Н.В.- художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ» 

«Бытошский Дом культуры» 

 

3

3 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Бытошский Дом 

культуры» 

Митинг, посвящённый 

77-ой годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

8 мая 

10:00 
Почтить память павших придут 

ветераны, представители трудовых 

коллективов, семьи с детьми, 

учащиеся школы. 

По традиции, в память о погибших 

в Великой Отечественной войне  

участники возложат венки и цветы 

к мемориалу. 
Мероприятие продолжится на 

центральной площади посёлка, где 

артисты и творческие коллективы Дома 

культуры исполнят для зрителей песни 

и поэзию военных лет 

Петрова Н.Н.- руководитель клубного 

формирования СП МБУК «МКДЦ» 

«Бытошский Дом культуры» 

 

3

4 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Бытошский Дом 

культуры» 

«Дорога памяти» 

автопробег, 

посвящённый Дню 

Победы 

9 мая 

10:00 

Автопробег посвящен  Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Участники проедут по местам боевой 

славы Дятьковского района, почтут 

память погибших воинов, возложат 

цветы к памятникам и обелискам. 

Кузьменцов Р.М.-заведующий СП МБУК 

«МКДЦ» «Бытошский Дом культуры» 

 

СП «Сельский Дом культуры п. Дружба» 

3

5 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«И помнит мир 

спасенный!» -акция, 

посвященная дню 

освобождения узников 

концлагерей 

9 апреля 

13:00 

Сотрудники Дома культуры на 

центральных улицах поселка Дружба 

под песни военных лет будут раздавать 

жителям информационные флаеры. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

 

3

6 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Сюда нас память 

позвала» - акция 

(уборка памятника 

«Войну - 

освободителю» и 

могилы Неизвестного 

солдата) 

30 апреля 

11:00 

Ежегодная акция по уборке и 

облагораживанию памятника «Войну - 

освободителю» и могилы Неизвестного 

солдата. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

 

3 СП «Сельский Дом «Память сердца» - 6 мая В преддверии Дня Победы сотрудники Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 



7 культуры п. 

Дружба» 

поздравление 

малолетних узников, 

вдов ВОВ и 

тружеников тыла 

12:00 Дома культуры  адресно поздравят 

малолетних узников, вдов ВОВ и 

тружеников тыла. Для них участники 

КФ заранее подготовят 

поздравительные открытки. 

Дом культуры п. Дружба» 

 

3

8 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Георгиевская 

ленточка»Акция 
 

8 мая 

14:00 

Георгиевская ленточка – это символ 

Победы, который носят у сердца в знак 

уважения к подвигу победителей в 

Великой Отечественной войне. В этом 

году акция пройдет в очном формате. 

По традиции на центральных улицах 

поселка работники совместно с 

волонтерами будут раздавать 

Георгиевские ленточки. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

 

3

9 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Победный май»-

Концертная 

программа 
 

8 мая 

15:00 

Концертная программа, посвящена 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. В программе 

примут участие творческие коллективы 

Дома культуры и школьники 

Дружбинской средней школы 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

 

4

0 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Бессмертный полк» -

Акция 

9 мая 

9:30 

Акция организована совместно с 

Дружбинской средней школой. 

Участие в ней примут жители поселка, 

которые организованной колонной 

пройдут от школы и до сквера, неся 

транспаранты с фотографиями своих 

родственников –ветеранов. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

 

4

1 

СП «Сельский Дом 

культуры п. 

Дружба» 

«Сюда нас память 

позвала» Митинг 

9 мая 

10:00 

В сквере поселка Дружба возле 

памятника «Войну - освободителю» 

пройдет торжественный митинг, 

участие в нем примут все организации 

поселка. Подготовят и проведут 

митинг сотрудники Дома культуры. 

Кривцова Е.И. – заведующая СП «Сельский 

Дом культуры п. Дружба» 

 

4

2 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Память поколений»- 

акция 

15 апреля 

15:00 

Поздравление на дому малолетних 

узников ВОВ в д. Сосновка и д. 

Латышовка 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 

4

3 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Солдатский 

треугольник» - мастер - 

класс 

29 апреля 

11:00 

Мастер – класс для участников КФ, на 

котором ребята научатся сворачивать 

письма – треугольники. В ходе всего 

мероприятия ведущая будет 

рассказывать как, в каких условиях 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 



солдаты пис али письма домой. 

4

4 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«С Победой воинов - 

победителей» выставка 

детских рисунков 

1.05 - 

9.05 2022 

На стенде будет оформлена выставка 

детских рисунков и открыток. 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 

4

5 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Нет забытым 

могилам» уборка 

могилы семьи 

Фабричевых, 

расстрелянных в годы 

ВОВ 

3 мая 

14:00 

На кладбище 

д. Сосновка сотрудники проведут 

уборку и облагораживание могилы 

семьи Фабричевых, расстрелянных в 

годы ВОВ. 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 

4

6 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

Оформление стенда о 

командире подводной 

лодки С-4 

Д.С.Абросимове 

3 и 

4.05. 

2022 

Работники совместно с детьми и 

подростками офорям информационный 

стенд, посвященный их земляку герою, 

уроженцу д. Сосновка Абросимову 

Д.С. 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 

4

7 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Символ мира» - акция 6 мая 

12:00 

Заранее культорганизатор Горшкова 

Н.. вместе с участниками КФ изготовят 

на мастер – классе белых голубей из 

бумаги, которые потом вручат жителям 

д. Сосновка 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 

4

8 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«По страницам 

истории» - викторина 

 

7 мая 

13:00 

Патриотическая викторина, из которой 

дети узнают о героях Великой 

Отечественной войны. 

Заведующая сектором культурно – 

досуговой деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 

4

9 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Георгиевская лента» 

Акция 

 

9 мая 

 

10:30 

Работники сектора раздадут жителям 

деревни символ Победы – 

Георгиевские ленточки 

сектором культурно – досуговой 

деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 

5

0 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Ваша Победа – наше 

будущее» - возложение 

цветов и венков к 

памятнику танкистам 

д. Сосновка 

9 мая 

11:00 

Митинг, посвященный Дню Победы, 

который пройдет возле памятника 

танкистам 

д. Сосновка. Подготовят и проведут 

сотрудники сектора. 

сектором культурно – досуговой 

деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 

5

1 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Сосновка 

«Звени победная 

Весна» -  праздничная 

программа 

9 мая 

11:30 

Пройдет в секторе культурно – 

досуговой деятельности. Для зрителей 

прозвучат песни военных лет в 

исполнении творческого коллектива. 

сектором культурно – досуговой 

деятельности д. Сосновка 

Ермакова Г.В. 

 

5

2 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Непокоренные» - 

поздравление на дому 

малолетних узников 

ВОВ 

10 апреля 

14:00 

По адресам 

д. Неверь сотрудники вместе с 

участниками КФ поздравят малолетних 

узников. Дети расскажут 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

 



стихотворения и подарят открытки, 

сделанные своими руками. 

5

3 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Патриотизм 

начинается с меня» 

Беседа с подростками 

13 апреля 

16:00 

Мероприятие пройдет в форме диалога. 

Ведущая будет задавать наводящие 

тематические вопросы, а дети и 

подростки высказывать свое мнение. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

 

5

4 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Города - герои» - 

познавательная 

программа 

16 апреля 

16:00 

В начале программы ведущая 

расскажет о Великой Отечественной 

войне. Затем ребятам будет показана 

презентация «Города - герои» 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

 

5

5 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Трудный путь к 

Победе» - 

познавательная 

программа 

24 апреля 

16:00 

Программа рассчитана на подростков и 

молодежь. Ребятам расскажут, какой 

ценой ковалась Победа, сколько 

усилий приложил не только фронт, но 

и тыл. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

 

5

6 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Георгиевская 

ленточка» - 

патриотическая акция 

6 мая 

15:00 

На центральной улице д. Неверь 

заведующая сектором проведет акцию, 

в ходе которой вручит жителям символ 

Победы. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

 

5

7 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Победная весна» - 

поздравление 

малолетних узников 

адресно 

8 мая 

13:00 

В канун праздника Дня Победы, 

работники совместно с детьми из КФ 

поздравят на дому малолетних 

узников: исполнят поппури на песни 

военных лет, вручат цветы и открытки. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

 

5

8 

сектор культурно – 

досуговой 

деятельности д. 

Неверь 

«Песни Победы»- час 

военный музыки 

9 мая 

11:00 

Будут транслироваться песни военных 

лет. 

Заведующая сектором   культурно – 

досуговой деятельности д. Неверь 

Скачкова С.В. 

 

МБУК «МКДЦ Дятьковского района» СП «Сельцовский Дом Культуры» 

5

9 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Мы рисуем войну» - 

рисунки мелом на 

асфальте. 

4 мая 

16:00 

На клубной площади, на асфальте 

мелом дети будут рисовать 

на заданную тему. 

Давыдова В.В. художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ»  

«Сельцовский Дом Культуры» 

 

6

0 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Георгиевская 

ленточка» - акция 

7 мая 

12:00 

Работники Дома Культуры на улицах  

будут вручать Георгиевские ленточки 

жителям села 

Ларькина Н.Д. – заведующая СП МБУК 

«МКДЦ» «Сельцовский Дом Культуры» 

 

6

1 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Они дошли с победой 

до Рейхтага» - час 

воспоминаний. 

8 мая 

12:00 

Старейшие участники коллективов 

Дома Культуры поделятся 

воспоминаниями 

Хандешина С.М. руководительКФ СП 

МБУК «МКДЦ» «Сельцовский Дом 

Культуры 



«Сельцовский Дом 

Культуры» 

о событиях Великой войны.  

6

2 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Зовёт нас память в 45 

– й» митинг у 

обелиска. 

9мая 

11:00 

Митинг будет 

проходить в сквере, у памятника 

воинам 

погибшим в годы 

В.О.В. На мероприятии ведущие 

прочтут стихи о войне, 

предоставят слово 

почетным жителям 

села. Ученики школы возложат цветы к 

памятнику. Минута молчания. 

Давыдова В.В. художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ»  

«Сельцовский Дом Культуры» 

 

6

3 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Бессмертный полк»- 

акция 

9мая 

11:30 

Гости и жители села пройдут по улица 

с портретами погибших 

родственников. 

Давыдова В.В. художественный 

руководитель СП МБУК «МКДЦ»  

«Сельцовский Дом Культуры» 

 

6

4 

МБУК «МКДЦ 

Дятьковского 

района» СП 

«Сельцовский Дом 

Культуры» 

«Военные песни 

Великой Победы» 

праздничный концерт 

9мая 

13:00 

В концертной программе прозвучат 

песни и стихи военных лет. 

Хандешина С.М. – руководительКФ СП 

МБУК «МКДЦ» «Сельцовский Дом 

Культуры» 

 

МБУК «МКДЦ»  СП «Слободищенский ДК» 

6

5 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Они сражались за 

Родину» - экскурсия в 

музейную комнату 

Слободищенской СОШ 

5мая 

12:00 

Краевед Саврухина Т.С. 

продемонстрирует предметы, 

фотоматериалы и документы тех лети 

расскажет о героях села, которые 

внесли  вклад в Победу над 

фашистской Германии. 

Конча Галина Алексеевна 

Заведующая 

структурным подразделение 

«Слободищенский Дом культуры» 

 

6

6 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Мелодии военных 

лет»-праздничный 

концерт 

7мая 

18:00 

Праздничные патриотические песни, 

песни тех времен, танцы. 

Конча Галина Алексеевна 

Заведующая 

структурным подразделением 

«Слободищенский Дом культуры» 

 

6

7 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Чествуем тружеников 

тыла» Акция 

8мая 

12:00 

Поздравление узников  с днём  Победы 

адресно 

Мельникова Людмила Сергеевна 

Художественный руководитель 

структурного подразделения 

«Слободищенский Дом Культуры» 

 

6

8 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

«Горькая память 

войны»Митинг-

реквием 

9мая 

12:00 

В праздничный день сельчане 

соберутся у памятника воинам–

землякам, чтобы вспомнить всех 

Мельникова Людмила Сергеевна 

Художественный Руководитель 

Структурног подразделения 



Дом культуры» 

 

 поименно, рассказать где служили, 

на какой земле в боях отдали свою 

жизнь во имя Победы, возложить 

цветы, почтить их память минутой 

молчания. 

«Слободищенский Дом Культуры» 

 

6

9 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Георгиевская 

ленточка»Акции 

9мая 

11:00 

В дни проведения акции участники 

будут раздавать ленточки прохожим 

на улицах, рассказывать о том, что 

означают цвета георгиевской ленточки 

и как правильно ее завязывать. В акции 

будут задействованы все участники 

творческих коллективов и работники 

ДК. 

Мельникова Людмила Сергеевна 

Художественный Руководитель 

Структурног подразделения 

«Слободищенский Дом Культуры» 

 

7

0 

МБУК «МКДЦ» 

СП 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

 

«Поздравим 

ветеранов»Акция 

9мая 

12:30 

Встречи с ветеранами, вдовами 

участников войны, тыловиками 

начнутся с сердечных слов 

благодарности за Победу.Творческие 

работники исполнят песни военных 

лет, вручат Георгиевские ленточки 

и цветы 

Мельникова Людмила Сергеевна 

Художественный Руководитель 

Структурное подразделение 

«Слободищенский Дом Культуры» 

 

7

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

сектор КДД 

д. Чернятичи 

«Дню Победы 

посвящается» 

Выставка 

рисунков. 

20.04.- 

09.04.202

2г 

Детские рисунки 

на военную тематику. 

 

Лагутина Олеся Михайловна 

Заведующая сектором Культурно-

досуговой  деятельности 

 

7

2 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

сектор КДД 

д. Чернятичи 

«Открытка 

Победы»Мастер класс 

30апреля 

14:00 

Изготовление поздравительной 

открытки своими руками 

Лагутина Олеся Михайловна 

Заведующая сектором Культурно-

досуговой  деятельности 

 

7

3 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Слободищенский 

Дом культуры» 

сектор КДД д. 

Чернятичи 

«Георгиевская 

ленточка»Патриотичес

кая акция 

06  мая 

12:00 

Вручение жителям  черно-оранжевых 

ленточек, которые являются символом 

памяти о Великой Победе и знаком 

вечной признательности ветеранам, 

освободившим мир от фашизма. 

Лагутина Олеся Михайловна 

Заведующая сектором Культурно-

досуговой  деятельности 

 

7

4 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

«Сквозь года звенит 

Победа»Тематический 

07мая 

18:00 

Тематический вечер посвящен 

Победе 

Лагутина Олеся Михайловна 

Заведующая сектором Культурно-



«Слободищенский 

Дом культуры» 

сектор КДД д. 

Чернятичи 

вечер советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

Прозвучат песни 

и поэзия военных 

лет. 

досуговой  деятельности 

 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района «Березинский сельский клуб» 

7

5 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Дети войны» - 

поздравительная акция 

 

11апреля 

12:00 

Пройдет поздравительная акция 

д. Березино и с.Пупково, 

посвященная малолетним узникам 

фашистских концлагерей 

в Великой Отечественной войне, 

участники театрального кружка 

«Веселые ребята» 

прочитают стихи военных лет, глава 

администрации Ермакова С.Н. и 

заведующая «Березинским сельским 

клубом» Голованова С.Е. скажут слова 

благодарности и вручат цветы. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

 

7

6 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«История 

Георгиевской 

ленточки» 

Час истории 

5мая 

16:00 

 

Час истории пройдет для участников 

КФ, 

где ребята узнают о значении и 

происхождении Георгиевской 

ленточке. 

Ковалева Е.А. 

Художественный руководитель 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

 

7

7 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Георгиевская 

ленточка» 

Акция 

5 - 8.05. 

 

12:00 

Акция пройдет по улицам 

Керамическая, Партизанская, 

Октябрьская. 

Работники Березинского клуба будут 

вручат жителям Георгиевские ленточки 

и поздравлять с наступающим днем 

Победы. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

 

7

8 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Они победили они 

отстояли!» 

Митинг 

 

9мая 

10:00 

Митинг пройдет у памятников воинам 

Великой Отечественной войны 

д. Березино и 

с. Пупково, прозвучат песни стихи 

военных лет, возложение цветов. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

 

7 СП МБУК «Они победили они 9мая В концертной программе прозвучат Голованова С.Е. 



9 «МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

отстояли!» 

Концертная программа 

 

12:00 песни, стихи военных лет, 

хореографические коллективы «Шик», 

«Королева» выступят с танцами тех 

времен. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

 

8

0 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Окна Победы» 

Акция 

6 - 9.05. 

 

Жители села украсят свои окна к 

празднику 

9 мая. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

 

8

1 

СП МБУК 

«МКДЦ» 

Дятьковского 

района 

«Березинский 

сельский клуб» 

 

«Фонарики Победы» 

Акция 

9мая 

 

Вечером в окнах 

жители села зажгут фонари в честь дня 

Победы. 

Голованова С.Е. 

Заведующая 

СП МБУК «МКДЦ» Дятьковского района 

«Березинский сельский клуб» 

 

Структурное подразделение «Верховский поселенческий клуб» 

8

2 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Мы этой памяти 

верны» акция по 

благоустройствупамят

ников воинам и 

мирным жителям, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны 

(д.Радица) 

3мая 

10:00 

Благоустройство памятников и 

прилегающей к ним  территории 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП 

«Верховскийпоселенческий клуб» 

 

8

3 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Мы этой памяти 

верны»- акция по 

благоустройству 

памятников воинам и 

мирным жителям, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны 

(д.Рублино) 

3мая 

12:00 

Благоустройство памятника 

«Неизвестному солдату» и 

прилегающей к нему  территории 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

 

8

4 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

«Свет Великой 

Победы» акция 

георгиевской ленты 

4мая 

11:00 

Вручение жителям и гостям МО 

«Верховское сельское поселение» 

официального символа Дня Победы – 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 



поселенческий 

клуб» 

(д.Верхи, д.Пастушье) Георгиевской ленты.  

8

5 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Помним, гордимся, 

благодарим!» адресные 

поздравления с Днём 

Победы вдов ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

(д.Доманово и д.Верхи) 

5мая 

11:00 

Глава МО «Верховское сельское 

поселение» и заведующая СП 

«Верховский поселенческий клуб» 

поздравят вдов ветеранов ВОВ с Днём 

Победы, подарят цветы и георгиевскую 

ленту. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

 

8

6 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Свет Великой 

Победы» 

акциягеоргиевской 

ленты(д.Рублино) 

 

5мая 

13:00 

Раздача жителям и гостям МО 

«Верховское сельское поселение» 

официального символа Дня Победы – 

Георгиевской ленты. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

 

8

7 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Свет Великой 

Победы» акция 

георгиевской ленты 

(д.Радица) 

6мая 

10:00 

Вручение жителям и гостям МО 

«Верховское сельское поселение» 

официального символа Дня Победы – 

Георгиевской ленты. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

 

8

8 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Спасибо за Победу!», 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

структурного 

подразделения 

«Верховский 

поселенческий клуб» 

6мая 

13:00 

Концерт, посвящённый  Великой 

Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

 

8

9 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Забвению не 

подлежит!» 

Возложение цветов и 

венков к месту казни и 

захоронения мирных 

жителей, казнённых в 

годы ВОВ (д.Радица) 

7мая 

11:00 

С торжественной речью выступит 

глава МО «Верховское сельское 

поселение», Присутствующие 

почтят минутой молчания память 

погибших в годы ВОВ и возложат 

цветы и венки. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

 

9

0 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Бессмертный 

полк»Торжественное 

шествие 

9мая 9:30 Участники Бессмертного полка 

пройдут с портретами родных и 

близких людей, воевавших в годы ВОВ 

по улицам д.Верхи. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 

 

9

1 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

«В памяти навсегда…» 

-Торжественный 

митинг, посвящённый 

9мая 

10:00 

С торжественной речью выступит 

глава МО «Верховское сельское 

поселение», учащиеся Верховской ОО 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП «Верховский 

поселенческий клуб» 



поселенческий 

клуб» 

77-ой годовщине со 

Дня Победы 

школы прочтут стихи о Победе, Родине 

и т.д. Присутствующие почтят минутой 

молчания память погибших в годы 

ВОВ и возложат цветы и венки. 

 

9

2 

Структурное 

подразделение 

«Верховский 

поселенческий 

клуб» 

«Спасибо за Победу!» -

выездной концерт 

(д.Радица) с участием 

творческих 

коллективов 

структурного 

подразделения 

«Верховский 

поселенческий клуб» 

9 мая 

12:00 

Выездной концерт, посвящённый  

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Зверева Е.В. - 

заведующая СП 

«Верховскийпоселенческий клуб» 

 

СП «Немеричский сельский Дом Культуры» 

9

3 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Спасибо деду за 

Победу!» - выставка 

детских рисунков 

 

5мая 

16:00 

 

На выставке представлены работы 

участников КФ Немеричского СДК 

 

Иванов В.А. – художественный 

руководитель СП «Немеричский сельский 

Дом культуры». 

 

9

4 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Тропами памяти» - 

акция 

3-7.05. 

2022 

 

Уборка, покраска и подготовка 

братских захоронений 

воинов,погибших  во время ВОВ. 

 

Иванова Г.П. заведующая СП 

«Немеричский СДК» 

 

9

5 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Ты же выжил 

солдат!» - 

торжественный вечер, 

посвященный Дню 

Победы 

 

8мая 

19:00 

Театрализованный концерт, 

посвященный Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. В исполнении 

творческих коллективов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

Иванов В.А. – художественный 

руководитель СП «Немеричский сельский 

Дом культуры». 

 

9

6 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Георгиевская 

ленточка»Акция 

 

8 – 9 мая 

 

Вручение жителям поселения 

георгиевских  лент. 

Иванова Г.П. 

заведующая СП «Немеричский СДК» 

 

9

7 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Бессмертный полк» - 

торжественное 

шествие. 

9мая 9:30 

 

торжественное шествие к монументу 

погибшим односельчанам 

Иванова Г.П. 

заведующая СП «Немеричский СДК» 

 

9

8 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Поклонимся великим 

тем годам!» - 

торжественный митинг 

 

9мая 

10:00 

 

Выступление участников  КФ СП 

«Немеричский СДК» и школы. 

Выступление главы поселения . Песни  

и стихи о ВОВ. 

 

Иванов В.А. – художественный 

руководитель СП «Немеричский сельский 

Дом культуры». 

 

9

9 

СП «Немеричский 

сельский Дом 

Культуры» 

«Солдатские будни» - 

детская программа 

 

9мая 

18:00 

В программе: конкурсы, викторина , 

практические занятия участников КФ и 

гостей. 

Иванов В.А. – художественный 

руководитель СП «Немеричский сельский 

Дом культуры». 



 

 

Жирятинский муниципальный район 

 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

организации/учреж

дения культуры 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный за проведение мероприятия 

1 Структурные 

подразделения 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Районная выставка 

«Эпоха ПетраI) 

 

Апрель Заведующие структурными 

подразделениями 

2 Морачевский  

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Информационный час «Своих не 

бросаем!» 

7 апреля 

 

Хатюшина И.Е., заведующая 

 

3 Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

Час истории «Великий государь 

великого государства» (к 350-

летию ПетраI) 

5. апреля 

 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая 

 



культурно-

досуговое 

объединение» 

4 Савлуковский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Весна. Победа» 

 

08. апреля 

 

Зайцева Т.И. 

 

5 Савлуковский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

08 апреля 

 

Зайцева Т.И. 

 

6 Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Выставка детского рисунка 

«Космос вокруг нас» 

Апрель 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая 

 



7 Будлянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Выставка рисунка «На службе у 

Родины» 

09. апреля 

 

Рыжакина Е. А. 

Заведующая 

 

8 Воробейнский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Три сестры» 09. апреля 

 

Кондратенко Е.В. 

Заведующая 

 

9 Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Час памяти «Памяти набат» 

(ко Дню узников концлагерей) 

9. апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая 

 

1

0 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

Выставка рисунков 

«Рисуем Победу» 

Апрель - май Главинская Н.В. 

Заведующая 



структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

1

1 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Акция посвященная Дню 

малолетних узников ВОВ 

«Пусть добротой наполнятся 

сердца» (посещение на дому) 

11 апреля 

 

Цацурин С.В заведующий 

 

1

2 

Морачевский  

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Подвиг воинов 

современной России» 

12. апреля 

 

Хатюшина И.Е., заведующая 

 

1

3 

Колоднянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

Беседа «Под одним небом» 14. апреля 

 

Дубовская Н.Н. заведующая 

 



бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

1

4 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Время и память» 

посвященная 80-летию со дня 

окончания битвы под 

Москвой (учащиеся 5-7 класса) 

15 апреля 

 

Цацурин С.В заведующий 

 

1

5 

Воробейнский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Тематический час «А мы как 

прежде держим щит» - 

А.С.Пушкин 

16. апреля 

 

Кондратенко Е.В. 

Заведующая 

 

1

6 

Будлянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

Информационный час «Своих не 

бросаем!» 

16. апреля 

 

Рыжакина Е. А. 

Заведующая 

 



«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

1

7 

Савлуковский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Круглый стол «Мы- будущее 

страны» 

17. апреля 

 

Зайцева Т.И. 

 

1

8 

Колоднянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

«Жизнь во имя Отечества» час 

информации 

19. апреля 

 

Дубовская Н.Н. заведующая 

 

1

9 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

Концертная программа 

#Своих не бросаем 

20. апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая 



объединение» 

2

0 

Савлуковский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Викторина «Мы  - Россия» 20. апреля 

 

Зайцева Т.И. 

 

2

1 

Морачевский  

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Беседа «Вы в нашей памяти, 

герои-земляки» 

21. апреля 

 

Хатюшина И.Е., заведующая 

 

2

2 

Морачевский  

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь!» 

(выездной Жирятинский РДК) 

21. апреля 

 

Хатюшина И.Е., заведующая 

 

2

3 

Высокский 

сельский дом 

Выставка рисунка «Мы рисуем 

флаг России» 

1 апреля – 9 мая 

 

Ермоленко Н.В.Заведующая 

 



культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

2

4 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Информационно-познавательный 

час  для детей «Чернобыль-это не 

должно повториться» 

26 апреля 

 

Цацурин С.В заведующий 

 

2

5 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Тематический час «Чернобыль 

наша бьль» 

Встреча с ликвидаторами АС 

26. апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая 

2

6 

Высокский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

Беседа «Вспомним о Чернобыле» 26. апреля 

 

Ермоленко Н.В.Заведующая 

 



муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

2

7 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

(выездной Жирятинский РДК в 

ПГТ Глинищево) 

апрель Цацурин С.В заведующий 

 

2

8 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертные номера с выездной 

торговлей в населенных пунктах 

««VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

26 апреля Цацурин С.В заведующий 

 

2

9 

Норинский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

Тематический час «В трех шагах 

от победы» 

27. апреля 

 

Клещевникова Е.В.,заведующая 

 



культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

3

0 

Норинский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

(выездной Жирятинский РДК) 

27. апреля 

 

Клещевникова Е.В.,заведующая 

 

3

1 

Колоднянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь!» 

(выездной Жирятинский РДК) 

29. апреля 

 

Дубовская Н.Н. заведующая 

 

3

2 

Будлянский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

(выездной Воробейнский СДК) 

29. апреля 

 

Рыжакина Е. А. 

Заведующая 

 



досуговое 

объединение» 

3

3 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Тематический час «История войны 

– история моей семьи» 

29. апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая 

3

4 

Страшевичский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

30.04.22 

18.00 апреля 

 

Главинская Н.В. 

Заведующая 

3

5 

Воробейнский 

сельский дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Концертная программа 

«VеснаПобедаБудущееЖиZнь» 

30. апреля 

 

Кондратенко Е.В. 

Заведующая 

 

3 Жирятинский Конкурс детского рисунка на 18 мая Цацурин С.В заведующий 



6 районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

асфальте «Под мирным небом»   

3

7 

Структурные 

подразделения 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Праздничный концерт, 

посвященный 77- ой годовщине 

Победы в ВОВ в 1942-1945г. г 

«Победный май живем и помним» 

6-8 мая 

 

Заведующие структурными 

подразделениями 

3

8 

Жирятинский 

районный дом 

культуры - 

структурное 

подразделение 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Фото выставка «Минувших лет 

святая память» 

Апрель- май 

 

Цацурин С.В заведующий 

 

3

9 

Структурные 

подразделения 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Жирятинское 

Торжественный митинг. 

Литературно - музыкальная 

композиция. «Великий подвиг в 

памяти народной» 

8-9 мая 

 

Заведующие структурными 

подразделениями 



культурно-

досуговое 

объединение» 

 

Жуковский муниципальный округ 

 

№ Наименование 

организации/учр

еждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный Дом 

культуры. 

Концертная 

программа «Нам всем 

завещана Россия». 

7.04,11

-00 

Выступление коллектива 

художественной самодеятельности 

Ржаницкого СДК 

Корнеева Е.Г., руководитель 

любительского объединения 

«Душевные встречи» 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный Дом 

культуры. 

Районный фестиваль-

конкурс тематических 

программ к 350-летию 

Петра Первого «Эпоха 

славных дел» 

10,16, 

17, 23 

апреля, 

12-00 

Тематические программы сельских 

клубных учреждений 

Коткая Т.С., заместитель директора 

МБУК Жуковский КДЦ 

3 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный Дом 

Спектакль народного 

театра «Эффект»  - 

«Девятиклассники» 

19.04 

17-00 

Молодежная драма на социальные 

патриотические темы 

Сидорова Т.А., руководитель театра 



культуры. 

4 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный Дом 

культуры. 

Конкурс военно-

патриотической 

песни «Битва хоров. 

Победа всегда с 

нами» среди 

образовательных 

учреждений. 

23.04,1

6-00 

Концертная конкурсная программа Желдакова Е.В., режиссер 

5 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный Дом 

культуры. 

Концерт «Весна! 

«Аллегро»! 

Бенефис!» 

29.04, 

17-00 

Концерт образцовой студии 

эстрадного вокала «Аллегро» с 

исполнением патриотических песен 

Полякова Л.П., хормейстер 

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный Дом 

культуры. 

Спектакль «Мамки» 

народного театра 

«Эффект» 

30.04, 

17-00 

Патриотическая драма по пьесе А. 

Котляр 

Сидорова Т.А., режиссер  

7 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Концерт 

«Пасхальная радость 

Победы» 

1.05, 

12-00 

Концерт народного хора 

им.И.С.Горбачева 

Тришков А.В., хормейстер 



Центральный Дом 

культуры. 

8 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный Дом 

культуры. 

Театрализованный 

концерт «Во имя 

завтрашнего дня» 

6.05, 

15-00 

В программе, посвященной Дню 

Победы,  -  выступления лучших 

творческих коллективов 

Жуковского муниципального 

округа 

Коткая Т.С., зам. директора 

9 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Жуковский 

культурно-

досуговый 

центр». 

Центральный Дом 

культуры. 

Обменные  

концерты с МБУК 

«Центральный 

межпоселенческий 

Дом культуры 

Дубровского 

района» 

По 

соглас

овани

ю 

Концертные программы 

патриотической тематики 

Коткая Т.С., зам. директора 

1

0 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«С песней по жизни» С 16 по 

5 мая 

Выездные концерты народных 

самодеятельных коллективов 

Жуковского КДЦ села 

муниципального округа 

Коткая Т.С., зам.директора 

 

1

1 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр 

Митинг «Вспомним 

всех поименно» 

6 мая 

12.00ч 

Выступление учащихся 

Троснянской СОШ, минута 

молчания, возложение цветов к 

месту захоронения 

Щевелева А.А 

художественный руководитель 

ОСП «Троснянский сельский Дом 

культуры» 

 

1

2 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр 

Праздничный концерт 

«Победный май!» 

9 мая 

18.00ч 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Щевелева А.А 

художественный руководитель 

ОСП «Троснянский сельский Дом 

культуры» 

 

1

3 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

Концертная 

программа «Цвети, 

Земля!» 

1 мая 

17.00 

ч. 

Концерт посвящен  празднику 

весны и труда. 

В исполнении творческих 

Никишина А.В. –художественный 

руководитель ОСП 

«Ржаницкий сельский Дом культуры». 



досуговый центр к празднику весны и 

труда. 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия о весне, о 

любви, о мире. 

 

1

4 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр 

«Подвигом славны 

твои земляки»- 

театрализованный 

митинг, парад 

поколений, шествие 

«Бессмертного 

полка». 

6 мая 

12.00 

ч. 

В  исполнении активистов 

молодежного клуба «Голос 

поколения» будет исполнен 

литературно-музыкальный пролог. 

Домбровская Л.Е. – заведующая ОСП 

«Ржаницкий сельский Дом культуры». 

 

1

5 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр 

Праздничный 

концерт «Помнит 

сердце, не забудет 

никогда» 

8 мая 

17.00 

ч. 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

В концертной программе прозвучат 

песни и стихи о Родине, Победе, 

мире 

Никишина А.В. –художественный 

руководитель ОСП 

«Ржаницкий сельский Дом культуры». 

 

1

6 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«В ожидании 

праздника. Вербное 

воскресение!» 

Фольклорный 

праздник 

 

16 

апреля 

12.00 

 

В программе 

Русские народные игры, забавы. 

выступление фольклорных 

коллективов «Ладушки», 

«Канарейка». 

Данченкова О.А 

Заведующая ОСП 

 

1

7 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Здоровый я - 

здоровая страна» 

Спортивный праздник 

30 

апреля 

18.00 

На спортивной площадке состоится 

спортивная эстафета для молодёжи 

села. 

Воробьева С.В 

Художественный руководитель 

 

1

8 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Поющий Первомай» 

Праздничный концерт 

1 мая 

18.00 

Концерт с участием творческих 

коллективов. 

Федоткина Н.Н 

Культорганизатор 

 

1

9 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Давайте , люди, 

никогда об этом не 

забудем!» 

Чествование узников 

Великой 

Отечественной войны 

10.04.2

022г, 

11.00-

13.00  

ч. 

 

Музыкальное поздравление на дому 

для узников , проживающих в п. 

Латыши,  включает в себя стихи, 

песни военных лет в исполнении 

участников худ. самодеятельности. 

Горбунова О.В.-                              

художественный руководитель ОСП 

«Орловский сельский Дом культуры» 

 

2

0 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

«Весна! Победа! 

Будущее!Жизнь» 

Праздничный концерт  

30.04.2

022г, 

18.00 

Концертная программа посвящена 

Дню весны, мира, труда, а также 

Дню Победы в Великой 

Алешина А.В. 

Зав. структурным подразделением 

«Орловский сельского Дома культуры» 



досуговый центр» с участием творческих 

коллективов 

Орловского сельского 

Дома культуры 

час. Отечественной войне 1941-1945гг.  

2

1 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Минувших лет живая 

память» 

митинг памяти , 

посвященный Дню 

Великой Победы в 

Отечественной войне 

1941-1945гг. 

06.05.2

022г 

10.00-

10.40  

час 

Митинг состоится в сквере памяти в 

п. Латыши , у памятника воинам –

односельчанам, защищавших нашу 

щемлю и погибших в Годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

Прозвучат  стихи, военные песни. 

Алешина А.В. 

Зав. структурным подразделением 

«Орловский сельского Дома культуры» 

 

2

2 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«И помнит мир 

спасённый»- 

Концерт народного 

хора им. Ивана 

Горбачёва 

30 

апреля 

15:00 

ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении народного хора им. 

Ивана Горбачёва  прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Крымец С.В. 

Заведующая сельским клубом 

 

2

3 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Не смолкнет слава 

тех великих лет» 

 

6 мая  

11:00 

Литературно-музыкальная 

композиция к празднованию 

Великой Победы 

Крымец С.В. 

Заведующая сельским клубом 

 

2

4 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Военные песни 

нашей Победы» 

6 мая 

12:00 

Театрализованный концерт  с 

участием творческого коллектива 

«Калина красная» Олсуфьевского 

сельского клуба 

Крымец С.В. 

Заведующая сельским клубом 

 

2

5 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Сквозь года летит 

Победа» - 

литературно – 

музыкальная 

композиция 

23 

апреля 

13:00 

Музыкальная композиция 

посвящена  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Фёдорова М.Е – художественный 

руководитель ОСП «Ходиловичский 

сельский Дом культуры» 

 

2

6 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Поём двором»- 

патриотическая акция 

6 мая 

12:00 

Патриотическая акция, жители 

отдельных улиц, собравшись 

вместе, исполнят военные песни. 

Фёдорова М.Е – художественный 

руководитель ОСП «Ходиловичский 

сельский Дом культуры» 

 

2

7 

МБУК 

«Жуковский 

«Под ярким салютом 

Великой Победы» - 

9 мая 

19:00 

Праздничный концерт посвящен  

Великой Победе советского народа 

Фёдорова М.Е – художественный 

руководитель ОСП «Ходиловичский 



культурно- 

досуговый центр» 

театрализованный 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

ч. в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

сельский Дом культуры» 

 

2

8 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Мы будем чтить ваш 

подвиг вечно» 

конкурс чтецов. 

 

 

 

6 мая 

15.00 

 

 

 

 

Конкурс чтецов на тему 

героического подвига советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

 

 

Телепнева Альбина 

Аркадьевна.заведующая ОСП 

«Задубравский сельский клуб» 

 

2

9 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Война. Победа. 

Память. Мы» 

концертная программа 

8 мая 

15.00 

«Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Телепнева Альбина 

Аркадьевна.заведующая ОСП 

«Задубравский сельский клуб» 

 

3

0 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«И была тут битва  

великая….» 

80 лет со дня 

окончания битвы под 

Москвой 

Час мужества 

19 

апреля 

 

13:00ч 

 

Час истории, 

посвященный  Дню победы русских 

воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере. 

Александрова Л.Е ., заведующая 

Гостиловским сельским клубом 

 

 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Памяти павших 

героев» посвящённая   

победы в Великой 

Отечественной войне 

Тематическая 

программа 

9 мая 

12:00ч 

Тематическая программа посвящена 

тем, кто ушёл в бессмертие и 

победил, мужеству, стойкости, 

доблести, светлой памяти павших 

героев Великой Отечественной вой

ны посвящается 

Шило Н.М.- заведующая 

Шамординским сельским домом 

культуры 

3

1 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Чернобыль: 

трагедия, подвиг, 

предупреждение» 

Вечер памяти 

 

27.04,1

7-00 

Вечер памяти о Чернобыльской 

катастрофе (26 апреля 1986 года) с 

участием ликвидаторов-

односельчан, принимавших участие 

в ликвидации последствий аварии. 

В.М.Гришечкина –художественный 

руководитель ОСП «Шамординский 

сельский Дом культуры» 

 

3

2 

МБУК 

«Жуковский 

«Песни великого 

подвига» концерт с 

7мая 

18:00ч 

Концерт посвящен 

Великой Победе 

Шило Н.М.- заведующая 

Шамординским сельским домом 



культурно- 

досуговый центр» 

участием творческого 

коллектива 

сельского клуба 

 

 

Советского народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

В исполнении творческих 

коллективов 

и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

культуры 

3

3 

 «Не смолкнет слава 

тех великих лет» 

Митинг у памятника 

воинам, павшим в 

годы Великой 

Отечественной 

войны1941-1945г 

6 мая 

12.00 

 

 

учащиеся школы, жители деревни 

почтят память погибших и выразят 

благодарность ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 

Е.А.Симочкина – культорганизатор 

ОСП «Шамординский сельский Дом 

культуры» 

 

3

4 

 «А завтра была 

война» 

Праздничный  

концерт с участием 

солистов и творческих 

коллективов Дома 

культуры 

7 мая 

19:00 

ч. 

Праздничный концерт посвящен  

Великой Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Н.М.Шило – заведующая ОСП 

«Шамординский сельский Дом 

культуры» 

 

3

5 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Адресная акция-

поздравление «Сроку 

давности не 

подлежит», 

посвященная 

освобождению 

малолетних узников 

концлагерей. 

11 

апреля 

с 12.00 

Поздравление малолетних узников 

войны на дому, вручение цветов и 

памятных открыток, музыкальный 

подарок. 

Кривоноженков Г.В. заведующий ОСП 

«Быковичский сельский клуб»  

3

6 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Праздничный концерт 

« Пасхальный 

перезвон» 

30 

апреля 

в 12.00 

Праздничный концерт, 

посвященный Светлому Христову 

Воскресенью-Пасхи. В исполнении 

творческих коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия. 

Кривоноженков Г.В. заведующий ОСП 

«Быковичский сельский клуб»  

3

7 

МБУК 

«Жуковский 

Праздничный концерт 

«И снова май, цветы, 

8 мая в 

18.00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

Кривоноженков Г.В. заведующий ОСП 

« Быковичский сельский клуб»  



культурно- 

досуговый центр» 

салют и слезы» 

 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

3

8-

4

0 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

1.Мастер-класс для 

детей «Подарок 

ветерану» 

2.Квест-игра для 

детей 

«Победа будет 

нашей!» 

 

3.Концерт 

«Этот день мы 

приближали,  как 

могли!» 

 

15.04. 

В 16.00 

 

 

29.04. в 

16.00 

 

 

 

7 мая в 

12.00 

Изготовление поделок для вручения 

ветеранам, жителям деревни к 9 мая 

 

Игра по патриотическому 

воспитанию детей, задания и 

вопросы по Великой Победе. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Жилинская Т.А. 

4

1 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Музыка весны» 

- 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

Гришинослободского 

Дома культуры 

16 

апреля 

17:00 

ч. 

Весенний концерт, на котором 

выступят творческие коллективы 

Гришинослободского Дома 

культуры: танцевальный коллектив 

«Рябинушка», вокальные группы 

«Селяночка», «Элегия», солисты. 

Хвалова М.А. – художественный 

руководитель ОСП Гришинослободской 

сельский Дом культуры. 

 

4

2 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Звенит Победой май 

цветущий…» - 

театрализованный 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

Гришинослободского 

Дома культуры 

9 мая 

18:00 ч 

Театрализованный концерт 

посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Хвалова М.А. – художественный 

руководитель ОСП Гришинослободской 

сельский Дом культуры. 

 

4

3 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Мы замолкаем, глядя 

в небеса…» - 

Торжественный 

митинг 

8 мая 

11:00 ч 

Торжественный митинг посвящен 

Великой Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. Жители, дети, 

школьники, молодежь в очередной 

Хвалова М.А. – художественный 

руководитель ОСП Гришинослободской 

сельский Дом культуры. 

 



раз придут к братской могиле 

4

4 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Была весна – весна 

Победы», концерт 

народного хора 

им.И.Горбачёва 

7 мая 

17:00 

ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Волкова Г.В. –заведующая Леденёвский 

СК 

 

4

5 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Стихи и песни, 

рождённые в окопах». 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная. 

8 мая 

16: 00 

ч. 

В исполнении творческих 

коллективов  и исполнителей 

Леденёвского СК прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Волкова Г.В. – заведующая 

Леденёвский СК 

 

4

6 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

«Они сражались за 

Родину». 

Познавательная 

программа. 

9 мая 

14: 00 

ч. 

Сценарий программы посвящён 

подвигу советского народа в годы 

Великой Отечественной войны 

1941-1945г. 

Волкова Г В. – заведующая 

Леденёвский СК 

 

4

7 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Тематическая 

программа – «Мы – 

русские!» 

9.04, 

18-00 

 Лохматова Ю.А.- заведующая ОСП 

«Красноборский СК» 

4

8 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Акция поздравление 

малолетнего узника 

11 

апреля 

 

 

 

Лохматова Ю.А.- зав. ОСП 

«Красноборский СК» 

4

9 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Литературный вечер – 

«Читая книги о 

войне» 

26.04, 

17-00 

 Лохматова Ю.А.- зав.ОСП 

«Красноборский СК» 

5

0 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Поэтический 

флешмоб – «Память 

сердца» 

7 мая, 

17-00 

 Лохматова Ю.А.- зав.ОСП 

«Красноборский СК» 

 МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Митинг–концерт – 

«Весна. Победа. » 

8 мая, 

12-00 

 Лохматова Ю.А.- зав. ОСП 

«Красноборский СК» 

5

1 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Выставка детских 

рисунков «Победная 

весна» 

11. 04. 

15.00 

 

 Ларичева  Е.В., культорганизатор 

городской парк культуры и отдыха,  

5 МБУК Историко – 14.04.1  Быстрова Л.А., зав. сектором 



2 «Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

познавательная 

программа «Сумей 

себя защитить» 

2.00 городского парка  

5

3 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Устный журнал 

«Многонациональный 

наш Брянский край» 

20.04. 

12.00 

 Быстрова Л.А. зав. сектором городского 

парка 

5

4 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Акция «История 

Георгиевской ленты» 

27.04.1

2.00 

 

 Быстрова Л.А. 

зав. сектором городского парка 

5

5 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Игровая программа 

«Весна! Наполним 

радостью сердца!» 

1.0 5. 

12.00 

 Ларичева Е.В. 

культорганизатор городской парк 

культуры и отдыха 

5

6 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Конкурс рисунков на 

асфальте, 

посвященный Дню 

Победы «Под мирным 

небом» 

6.05. 

12.00 

 

 Быстрова Л.А. 

зав. сектором городского парка 

5

7 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Акция «Стихи 

ветеранам» - 

«Мой дедушка  герой 

» 

9. 05. 

12.00 

 

 Ларичева Е.В. 

Быстрова Л.А. 

5

8 

МБУК 

«Жуковский 

культурно- 

досуговый центр» 

Познавательно – 

игровая программа 

«Война глазами 

детей» 

9.05.17

.00 

 Быстрова Л.А. 

Ларичева Е.В. городской парк 

 

 

Злынковский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Срок 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 ММБУ 

«Злынковское 

«Я помню» 

акция 

апрель-

май 

Акция посвящённая 77-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и 

Кияшко 

Ольга 



культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

7+ направлена на формирование чувства 

патриотизма. Она, в то же время, 

является своеобразным 

эмоциональным откликом на события 

1941-1945 г.г. 

Владимировна 

Методист 

ММБУ 

«Злынковское культурно – досуговое 

объединение» 

 

2 ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Кто, такие 

ветераны?» 

беседа 

6+ 

02.05. 

2022г. 

16:00ч 

Беседа будет направлена на 

расширение представления детей о 

Великой Отечественной войне. 

1. Закрепит знания детей о Дне победы; 

2.     Обогатит знания о жизни людей во 

время войны на фронте и в тылу; 

3.      Совершенствует знания о 

ветеранах,  их роли в освобождении от 

немецких оккупантов. 

Степина Наталья 

Генадьевна 

Руководитель 

театральным 

коллективом 

ММБУ 

«Злынковское культурно – досуговое 

объединение» 

 

3 ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Ничто не забыто» 

митинг, посвященный 

Дню Победы 

7+ 

 

09.05. 

2022г. 

11:00ч 

1. Митинг «Ничто не забыто»  

направлен на укрепление в сознании 

людей значимость Великой Победы 

Советской Армии и нашего народа. 

2. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодёжи. 

Кияшко 

Виталий 

Витальевич Художественный руководитель 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – досуговое объединение» 

 

4 ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Победный май» 

концерт, посвященный 

Дню Победы 

7+ 

09.05. 

2022г. 

14:00ч 

Концерт «Победный май» посвящен 

великой победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г. В исполнении творческих 

коллективов и солистов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

Кияшко 

Ольга 

Владимировна 

Методист 

ММБУ 

«Злынковское культурно – досуговое 

объединение» 

 

5 ММБУ 

«Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«День Славной 

Победы!» концерт на 

гор. площади. 

7+ 

09.05. 

2022г. 

18:00ч 

3. Праздничный концерт «День 

Славной Победы!» на городской 

площади посвящен великой победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. В 

исполнении творческих коллективов и 

солистов прозвучат песни и поэзия 

военных лет. 

Кияшко 

Ольга 

Владимировна 

Методист 

ММБУ 

«Злынковское культурно – досуговое 

объединение» 

 

6 Вышковский дом 

культуры 

структурное 

«Нам жить и помнить» - 

вручение народной 

куклы берегиня, 

02.05.20

22г 

14.00ч 

«Нам жить и помнить»  вовремя 

проведения этой акции мы приобщим 

молодое поколение патриотизму, 

Ганжова Марина Владимировна 

Художественный руководитель 

Вышковского дом культуры  



подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

сделанные руками детей 

кружка умелые ручки, 

ветеранам ВОВ. 

интересу и уважению к историческому 

прошлому Отечества, бережного 

отношения к традициям своего народа. 

Задачи акции: 

- формирование гражданственности и 

патриотизма  при изучении истории 

возникновения  традиций, 

- воспитание гуманистических качеств 

личности, уважения к другим народам 

и странам; 

7 Вышковский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

«Память в сердце 

храня» -митинг и 

концерт, посвященный 

дню Победы, выездной 

в село Добродеевка. 

 

05.05.20

22г 

14.00ч 

Основной задачей  митинг- концерта   

«Память в сердце храня»  является 

показ , что Великая Отечественная 

война была героическим подвигом 

всего советского народа, а подвиги 

героев фронта и тыла – это великий 

пример для подражания, образец 

мужества, стойкости, патриотизма. 

Ганжова Марина Владимировна 

Художественный руководитель 

Вышковского дом культуры  

8 Вышковский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

«Мы помним ваши 

имена» - митинг, 

посвященный дню 

Победы, в поселке 

Вышков. 

 

08.05.20

22г 

12.00ч 

4. Митинг «Мы помним ваши 

имена» направлен на укрепление в 

сознании людей значимость Великой 

Победы Советской Армии и нашего 

народа. 

5. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодёжи. 

Ганжова Марина Владимировна 

Художественный руководитель 

Вышковского дом культуры  

9 Вышковский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

«Весна Победы» - 

концерт, посвященный 

дню Победы. 

 

09.05.20

22г 

17.00ч 

Праздничный концерт «Весна Победы» 

посвящен великой победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении творческих 

коллективов и солистов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

Ганжова Марина Владимировна 

Художественный руководитель 

Вышковского дом культуры  

1

0 

Карпиловский  

сельский дом 

«Георгиевская лента с 

триколором» мастер 

01.09.-

09.09. 

Вовремя мастер класса по 

изготовлению броши из Георгиевской 

Цупикова Анна Николаевна 

художественный руководитель 



культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

класс по изготовлению 

броши. 6+ 

2022г. 

16-00 

ленточки, одновременно будет 

сопутствовать следующее: воспитание 

патриотизма, интереса и уважения к 

историческому прошлому Отечества, 

бережного отношения к традициям 

своего народа. 

Задачи акции: 

- формирование гражданственности и 

патриотизма  при изучении истории 

возникновения Георгиевской ленты и 

традиций, связанных с акцией 

«Георгиевская ленточка»; 

- воспитание гуманистических качеств 

личности, уважения к другим народам 

и странам; 

- формирование бережного отношения 

к «Георгиевской ленточке». 

Карпиловского сельского дома культуры 

структурное подразделение ММБУ 

«Злынковское культурно-досуговое 

объединение» 

 

1

1 

Карпиловский  

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Митинг – 

торжественное 

возложение цветов у 

памятника. 0+ 

09.05. 

2022г. 

12:00ч. 

6. Митинг с возложением цветов  

направлен на укрепление в сознании 

людей значимость Великой Победы 

Советской Армии и нашего народа. 

7. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодёжи. 

 

Цупикова Анна Николаевна 

художественный руководитель 

Карпиловского сельского дома культуры 

структурное подразделение ММБУ 

«Злынковское культурно-досуговое 

объединение» 

 

1

2 

Денисковичский  

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

Конкурс детских 

рисунков «Памяти 

павших будьте 

достойны!» 

+7 

05.05.20

22г. 

15.00 

Целью конкурса детских рисунков 

«Памяти павших будьте достойны!» 

является 

 приобщение учащихся к 

героическому прошлому России, 

воспитания патриотических чувств и 

гордость за свою страну и людей; 

 расширение знаний по военной 

истории России, великим битвам 

второй мировой войны, полководцам и 

героям. 

Порохняч Ирина Николаевна 

художественный руководитель 

Денисковичского сельского дома культуры.   

1

3 

Денисковичский  

сельский дом 

культуры 

структурное 

Празднование Дня 

Победы: 

1.Торжественно-

траурный митинг у 

06.05.20

22г. 

10.00 

8. Митинг «Память жива», 

направлен на укрепление в сознании 

людей значимость Великой Победы 

Советской Армии и нашего народа. 

Порохняч Ирина Николаевна 

художественный руководитель 

Денисковичского сельского дома культуры 



подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно-

досуговое 

объединение» 

памятника погибшим 

солдатам во время ВОВ 

– «Память жива», 

посвященный Дню 

Победы (возложение 

цветов). 

2. Праздничный концерт 

– «Живет Победа в 

сердце каждого из нас!», 

посвященный Дню 

Победы. 

3. Акция «Георгиевская 

лента» 

4. Акция «Бессмертный 

полк» 

9. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодёжи. 

 

1

4 

Большещербиничск

ий сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«Наши сердца Победе» 

концертная программа. 

6+ 

06.05.20

22г. 

12:00ч. 

концертная программа «Наши сердца 

Победе» 

посвящена, великой победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении творческих 

коллективов и солистов прозвучат 

песни  военных лет. 

Сычёва Наталия Николаевна 

Художественный руководитель 

Большещербиничского сельского дома 

культуры. 

 

1

5 

Большещербиничск

ий сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«Ваша воля была 

непреклонна, ваша 

слава бессмертна» 

митинг, посвященный 

Дню Победы. 

6+ 

08.05.20

22г. 

11:00ч. 

На митинге   «Ваша воля была 

непреклонна, ваша слава бессмертна» 

Будет продемонстрировано , что 

Великая Отечественная война была 

героическим подвигом всего 

советского народа, а подвиги героев 

фронта и тыла – это великий пример 

для подражания, образец мужества, 

стойкости, патриотизма. 

Сычёва Наталия Николаевна 

Художественный руководитель 

Большещербиничского сельского дома 

культуры. 

 

1

6 

Большещербиничск

ий сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

«Песня в военной 

шинели» 

игровая программа Поле 

Чудес. 

10+ 

09.05.20

22г. 

12:00ч. 

игровая программа Поле Чудес «Песня 

в военной шинели» 

посвящена великой победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении участников 

игры прозвучат песни  военных лет. 

Сычёва Наталия Николаевна 

Художественный руководитель 

Большещербиничского сельского дома 

культуры. 

 



культурно – 

досуговое 

объединение» 

1

7 

Малощербиничский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«Георгиевская лента» 

мастер-класс 

5 + 

 

28.04. 

2022 

Вовремя мастер класса по 

изготовлению броши из Георгиевской 

ленточки, буду выполнены следующие 

задачи: 

- формирование гражданственности и 

патриотизма  при изучении истории 

возникновения Георгиевской ленты и 

традиций, связанных с акцией 

«Георгиевская ленточка»; 

- воспитание гуманистических качеств 

личности, уважения к другим народам 

и странам; 

- формирование бережного отношения 

к «Георгиевской ленточке». 

Дмитренко Сергей Александрович 

Художественный руководитель 

Малощербиничского  сельского дома 

культуры 

 

1

8 

Малощербиничский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«Наша Слава, наша 

Память» 

патриотическая акция 

для всех категорий 

03.05. 

2022 

15.00 

Патриотическая акция «Наша Слава, 

наша Память» 

посвящённая 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 

направлена на формирование чувства 

патриотизма. Она, в то же время, 

является своеобразным 

эмоциональным откликом на события 

1941-1945 г.г. 

Дмитренко Сергей Александрович 

Художественный руководитель 

Малощербиничского  сельского дома 

культуры 

 

1

9 

Малощербиничский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

«И вновь стоим у 

обелиска!» 

МИТИНГ (посвящается 

9 мая) 

Для всех категорий 

08.09. 

2022 

10.00 

На митинге   «И вновь стоим у 

обелиска!» 

Будет продемонстрировано , что 

Великая Отечественная война была 

героическим подвигом всего 

советского народа, а подвиги героев 

фронта и тыла – это великий пример 

для подражания, образец мужества, 

стойкости, патриотизма. 

Дмитренко Сергей Александрович 

Художественный руководитель 

Малощербиничского  сельского дома 

культуры 

 

2

0 

Малощербиничский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

«Не забывай те грозные 

года» концертно-

поздравительная 

программа 

12+ 

09.05. 

2022 

12.00 

Концертно -познавательная программа 

«Не забывай те грозные года» 

посвящен великой победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении творческих 

Дмитренко Сергей Александрович 

Художественный руководитель 

Малощербиничского  сельского дома 

культуры 

 



ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

коллективов и солистов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

 

2

1 

Роговский сельский 

дом культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

«Злынковское 

культурно – 

досуговое 

объединение» 

 

«Этот день Победы!» - 

митинг 

6+ 

09.05.20

22г 

11:00 

 

На митинге   «Этот день Победы!» 

Будет продемонстрировано , что 

Великая Отечественная война была 

героическим подвигом всего 

советского народа, а подвиги героев 

фронта и тыла – это великий пример 

для подражания, образец мужества, 

стойкости, патриотизма. 

Кириченко Светлана Анатольевна 

художественный руководитель Роговского 

сельского 

дома культуры 

 

2

2 

Спиридоновобудск

ий 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

«А у нас в 

старину 

пели…» 

фольклорные посиделки 

6+ 

 

08.05. 

2022г 

19:00ч 

 

В исполнении фольклорного 

коллектива и солистов будут 

исполнены песни которые звучали на 

полях и в деревнях вовремя Великой 

Отечественной Войны и поэзия 

военных лет. 

Король 

Людмила 

Александровна 

Художественный руководитель 

Спиридоновобудского сельского дома 

культуры 

 

2

3 

Спиридоновобудск

ий 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Победный 

май» 

митинг 

посвященный 

Дню победы 

9мая 

6+ 

 

09.05. 

2022г 

12:00ч 

 

митинг «Победный 

май» направлен на укрепление в 

сознании людей значимость Великой 

Победы Советской Армии и нашего 

народа. 

10. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодёжи. 

Король 

Людмила 

Александровна 

Художественный руководитель 

Спиридоновобудского сельского дома 

культуры 

 

2

4 

Спиридоновобудск

ий 

сельский дом 

культуры 

«Я не 

устану тебя 

ждать» 

концерт ко 

09.05. 

2022г 

15:00ч 

 

Концерт «Я не 

устану тебя 

ждать» 

посвящен великой победе советского 

Король 

Людмила 

Александровна 

Художественный руководитель 



структурное 

подразделение 

ММБУ 

Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

дню 9 мая 

6+ 

 

 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г. В исполнении творческих 

коллективов и солистов прозвучат 

песни и поэзия военных лет. 

Спиридоновобудского сельского дома 

культуры 

 

2

5 

Петрятинский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

ММБУ 

Злынковское 

культурно- 

досуговое 

объединение» 

 

«Победа в 

сердце каждого живет» 

торжественный митинг 

посвященный 

77ой годовщине Победы 

в 

Великой Отечественной 

Войне. 

6+ 

09.05. 

2022г 

11-00ч 

Торжественный митинг «Победа в 

11. сердце каждого живет» 

направлен на укрепление в сознании 

людей значимость Великой Победы 

Советской Армии и нашего народа. 

12. Привлечь общественность к 

решению проблем духовно- 

нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодёжи. 

Выкочко 

Татьяна Леонидовна 

Художественный руководитель 

Петрятинского сельского дома культуры 

 

 

Карачевский муниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

"Карачевский 

районный Дом 

культуры" 

"Под одним небом" - 

благотворительный 

концерт в поддержку 

беженцев из ДНР и ЛНР 

8 

апреля 

17:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Чиркова Олеся Александровна - 

художественный руководитель 

Карачевского районного Дома культуры 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Трыковский 

сельский Дом 

культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

25 

апреля 

12:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Коломыцева Елена Анатольевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Тепловский 

поселенческий Дом 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

25 

апреля 

14:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Дмитриева Галина Дмитриевна - директор 

филиала 

 



культуры" 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Тепловский 

поселенческий Дом 

культуры" (с. Гощь) 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

25 

апреля 

15:40 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Дмитриева Галина Дмитриевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" " 

Тепловский 

поселенческий Дом 

культуры " (с. 

Верхополье) 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

25 

апреля 

17:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Дмитриева Галина Дмитриевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры""Бошинс

кий поселенческий 

Дом культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

26 

апреля 

13:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Морякова Елена Николаевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

Петровский 

сельский клуб 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

26 

апреля 

14:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Гридина Раиса Алексеевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры""Бошинс

кий поселенческий 

Дом культуры" (с. 

Юрасова) 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

26 

апреля 

15:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Морякова Елена Николаевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Вельяминовский 

поселенческий Дом 

культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

27 

апреля 

15:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Чушева Наталья Валериановна - директор 

филиала 

 



 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Дроновский 

сельский Дом 

культуры 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

27 

апреля 

16:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Терехова Ираида Ивановна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Дунаевский 

поселенческий Дом 

культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

27 

апреля 

17:30 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Зимина Ираида Петровна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Лужецкий 

поселенческий Дом 

культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

28 

апреля 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Лужецкая Алла Викторовна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Купринский 

сельский дом 

культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

28 

апреля 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Коробова Надежда Ивановна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Лужецкий 

поселенческий Дом 

культуры" (с. 

Ружное) 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

28 

апреля 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Лужецкая Алла Викторовна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Согласинский 

поселенческий Дом 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

 

30 

апреля 

15:00 

 

 

 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Саликова Любовь Алексеевна - директор 

филиала 

 



культуры" 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Березовский 

поселенческий Дом 

культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

30 

апреля 

17:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Евсикова Елена Николаевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Песоченский 

поселенческий Дом 

культуры" 

"Под одним небом" - 

патриотический концерт 

Карачевского районного 

Дома культуры 

30 

апреля 

19:00 

Концерт несет высокое патриотическое 

значение 

Филиал МБУК "Карачевского районного 

Дома культуры" "Песоченский 

поселенческий Дом культуры" 

 МБУК 

"Карачевский 

районный Дом 

культуры" 

"Весна! Победа! 

Будущее! Жизнь!" - 

Областной 

патриотический 

фестиваль 

6 мая 

17:00 

 Чиркова Олеся Александровна - 

художественный руководитель 

Карачевского районного Дома культуры 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Согласинский 

поселенческий Дом 

культуры" 

Митинг посвященный 

Дню  Победы Великой 

Отечественной войне 

(обелиск) 

7 мая 

12:00 

 Саликова Любовь Алексеевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Березовский 

поселенческий Дом 

культуры" 

" С Днем Великой 

Победы"- митинг 

(мемориальный 

комплекс) 

8 мая 

11:00 

 Евсикова Елена Николаевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Дроновский 

сельский Дом 

культуры 

"Мы помним имя твоё, 

солдат" - 

торжественный митинг 

у обелиска 

7 мая 

11:00 

 Терехова Ираида Ивановна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК " Память жива" - 7 мая  Чушева Наталья Валериановна - директор 



"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Вельяминовский 

поселенческий Дом 

культуры 

торжественный митинг 

у братской могилы 

11:00 филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Дунаевский 

поселенческий Дом 

культуры 

" Вспомним всех 

поименно" - 

торжественный митинг 

6 мая 

12:00 

 Зимина Ираида Петровна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Тепловский 

поселенческий Дом 

культуры" 

"Бессмертный полк" - 

митинг 

 

п. Теплое 

с. Верхополье 

8 мая 

 

 

10:00 

12:00 

 Дмитриева Галина Дмитриевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры""Бошинс

кий поселенческий 

Дом культуры" 

Торжественный митинг 

у Братской могилы 

8 мая 

10:00 

 Морякова Елена Николаевна - директор 

филиала 

 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Песоченский 

поселенческий Дом 

культуры" 

" Поклонимся Великим 

тем годам" -  митинг п. 

Новгородский 

8 мая 

12:00 

 Филиал МБУК "Карачевского районного 

Дома культуры" "Песоченский 

поселенческий Дом культуры" 

 Филиал МБУК 

"Карачевского 

районного Дома 

культуры" 

"Лужецкий 

поселенческий Дом 

культуры" 

" Вечная им память" - 

митинг, посвященный 

Дню Победы 

 

д. Лужецкая 

д. Ружное 

8 мая 

 

 

 

10:00 

 

11:30 

 Лужецкая Алла Викторовна - директор 

филиала 

 

 

Климовский муниципальный район 



 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 Хохловский 

сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематическое 

мероприятие 

«Космические 

просторы» ко Дню 

космонавтики. 

12 

апреля  

18:00 

Мероприятие построено на 

материале из воспоминаний первого 

космонавта земли Ю. А. Гагарина. 

Заведующая филиалом Титова 

Антонина Михайловна 

 

2 Каменскохуторск

ой сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Фольклорные 

посиделки «Сохраняя 

традиции – сохраняем 

историю» 

15 

апреля  

14:00 

Мероприятие будет проходить в 

музее села «Крестьянский двор». В 

нем примут участие «народный» 

фольклорный коллектив 

«Хуторянка», детский вокальный 

коллектив «Солнышко». Пройдет 

мероприятие рамках Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России. 

Заведующая филиалом 

Проявко Галина Ивановна 

 

3 Новоропский 

Социально – 

культурный центр 

– филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Демонстрация 

художественного 

фильма «Петр – 1» 

16 

апреля 

19:00 

Конец 17 начало 18 столетия. 

Период становления Великой 

Российской Империи, время 

крупных реформ и тайных 

заговоров, время великих воинских 

побед  и дворцовых переворотов, 

безудержного веселья ассамблей и 

жестоких кровопролитных казней.  

О жизни, государственной и 

военной деятельности Петра 

Первого – первого русского 

императора – рассказывает этот 

фильм. Режиссёр Владимир Петров. 

В роли Петра 1 – Николай Симонов. 

Заведующая 

филиалом Сиваевская Галина 

Фёдоровна 

 

 Выезд в село 

Старый Ропск 

Концертная 

программа «Спасибо 

вам за Победу», 

7 мая 

11:00 

Концерт – поздравление жителей 

села с  праздников Победы 

Заведующая 

филиалом Сиваевская Галина 

Фёдоровна 



патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

патриотическая акция 

«Гвоздика памяти». 

 

Выезд в село 

Бровничи 

Концертная 

программа «Спасибо 

вам за Победу», 

патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

патриотическая акция 

«Гвоздика памяти». 

8 мая 

11:00 

Концерт – поздравление жителей 

села с  праздников Победы 

Заведующая 

филиалом Сиваевская Галина 

Фёдоровна 

 

5 Сытобудский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематическое 

мероприятие «Петр 1 

в литературных 

произведениях» 

20 

апреля 

11:30 

Обзор литературных произведений 

русских писателей, посвятивших 

свои книги о жизни и деятельности 

Перта 1, а так же будет проведена 

игра – викторина по историческим 

моментам эпохи Первого 

императора Руси. 

Заведующая филиалом  Скоблик 

Татьяна Викторовна 

 

выезд 

Лакомобудский 

Дом культуры 

Концертная 

программа «Я пою о 

России» 

16 

апреля 

19:00 

Концерт – поздравление жителей 

соседнего села с праздником 

Победы. В концерте прозвучат 

песни и стихи о Родине, о России, о 

Победе. 

Заведующая филиалом  Скоблик 

Татьяна Викторовна 

 

6 Хохловский 

сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Выставка народного 

рушника «Всё 

рукотворное – 

волшебно» в рамках 

Года 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

России. 

24 

апреля 

11:00 

На выставке будут представлены 

старинные тканые рушники, 

рушники с вышивкой 50-х, 60-х 

годов прошедшего столетия, 

рушники и картины современной 

вышивки местных рукодельниц и 

участников любительского 

объединения «Мастерица» 

Заведующая филиалом Титова 

Антонина Михайловна 

 

7 Новоюрковичский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Познавательно – 

игровая программа 

«Русская народная 

игра, как средство 

приобщения ребёнка к 

26 

апреля 

19:00 

На мероприятии ребят познакомят с 

пасхальными играми и за забавами. 

Готовится мероприятие  в рамках 

Года 

народного искусства и 

Заведующая филиалом 

Маковей Елена Викторовна 

 



национальной 

культуре» 

нематериального культурного 

наследия России. 

8 Плавенский 

сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематический вечер 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма 

«Поговорим о своём» 

28 

апреля 

19:30 
 

Заведующая филиалом Надточей 

Светлана Матвеевна 

 

9 Сачковичский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Районный пасхальный 

фестиваль 

самодеятельного 

народного творчества 

«Светлая Седмица» 

Районный конкурс 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

«Светлый праздник 

Пасха» 

30 

апреля 

11:00 

Районный Пасхальный фестиваль 

«Светлая Седмица» и конкурс 

декоративно – прикладного 

искусства «Светлый праздник 

Пасха» пройдут согласно 

положениям о проведении данных 

мероприятий. Фестиваль будет 

проведён в рамках общежанрового 

смотра творческих коллективов 

района. 

Методический сектор МБУК «МДК» 

заведующая Лемешко Татьяна 

Кузьминична 

 

1

0 

Каменскохуторск

ой сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Патриотическая акция 

«Треугольник от 

правнука» 

4 мая 

начало 

16:00 

Поздравление с праздником Победы 

тружеников тыла на дому, с 

участием любительского 

объединения «Краевед» 

Заведующая филиалом 

Проявко Галина Ивановна 

 

Выезд с 

Соловьёвка 

Памятник 

Погибшим 

воинам 

односельчанам 

Концертная 

программа «Спасибо 

вам за Победу», 

патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка», 

патриотическая акция 

«Гвоздика памяти». 

8 мая 

11:00 

Концерт – поздравление жителей 

села с  праздников Победы 

Заведующая филиалом 

Проявко Галина Ивановна 

 

1

1 

Чёлховский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Час истории «Пётр 1 – 

Великий царь и 

реформатор» 

5 мая Информационное мероприятие о 

жизни и деятельности Петра, с 

использованием видеофильма о 

Петре. 

Заведующая филиалом 

Коноваленко Екатерина Николаевна 

 

1 выезд п. Пруска Тематическое 7 мая Выездное тематическое Заведующая филиалом Надточей 



2 Плавенский 

сельский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

мероприятие «С 

юностью назначена 

встреча» 

14:00 мероприятие. Бывших  тружеников 

сельского хозяйства поселка Пруска 

с праздником Победы поздравит 

представитель сельской 

администрации, а так же для них  

прозвучат их любимые 

музыкальные произведения. 

Светлана Матвеевна 

 

1

3 

Кирилловский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

«Минувших лет живая 

память» -

поселенческий 

конкурс чтецов 

6 мая 

11:00 

В поселенческом конкурсе чтецов 

примут участие дети и подростки 

школьного возраста. 

Заведующая филиалом Кирилловского 

ДК Гладышко Елена Ивановна 

 

1

4 

Вишнёвский Дом 

культуры 

Торжественное 

мероприятие 

«Минувших лет 

святая память» 

9 мая 

10:00 

Мероприятие будет проходить у 

памятника Воинам односельчанам – 

погибшим в Великой 

Отечественной войне, прозвучит 

литературно – музыкальная 

композиция в исполнении 

творческого коллектива 

Вишнёвского ДК 

Руководитель кружковой работы Белая 

Людмила Ивановна 

 

1

5 

Брахловский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Праздничная 

концертная программа 

«Живет Победа в 

сердце каждого из 

нас» 

8 мая 

17:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Заведующая филиалом  Максименко 

Юлия Владимировна 

 

Выезд поселок 

Горки 

Тематическое 

мероприятие 

«Минувших лет живая 

память» 

7 мая 

10:00 

В программе мероприятия: 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка, 

патриотическая акция «Гвоздика 

памяти». Прозвучат стихи и песни о 

Великой Отечественной войне. 

Заведующая филиалом  Максименко 

Юлия Владимировна 

 

1

6 

Выезд в 

Хороменский Дом 

культуры 

МБУК 

«Межпоселенческ

Выездная концертная 

программа «Любовь 

как музыка весны» 

15 

апреля 

19:00 

Выездной концерт в программе 

песни, стихи и музыка о Родине, о 

весне, о любви. 

Художественный руководитель МБУК 

«МДК» Халепо Сергей Владимирович 

 



ий дом культуры» 

1

7 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда» - 

театрализованный 

концерт с участием 

творческих 

коллективов 

учреждений культуры 

Климовского района 

8 мая 

16:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Методический сектор МБУК «МДК» 

Лемешко Татьяна Кузьминична 

 

1

8 

Кирилловский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры 

Тематическая 

концертная программа 

«Весна! Победа! 

Будущее! Жизнь» 

9 мая 

11:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Заведующая филиалом Кирилловского 

ДК Гладышко Елена Ивановна 

 

Выезд село 

Шумиловка 

Тематическое 

мероприятие 

«Минувших лет живая 

память» 

8 мая 

10:00 

В программе мероприятия: 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка, 

патриотическая акция «Гвоздика 

памяти». Прозвучат стихи и песни о 

Великой Отечественной войне. 

Заведующая филиалом Кирилловского 

ДК Гладышко Елена Ивановна 

 

1

9 

Новоропский 

Социально – 

культурный центр 

– филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Праздничная 

концертная программа 

«Я шёл к тебе четыре 

года» 

9 мая 

18:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Заведующая 

филиалом Сиваевская Галина 

Фёдоровна 

 

2

0 

Сачковичский 

дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематический вечер  

«Когда умолкла 

музыка войны, то 

зазвучала музыка 

Победы» 

9 мая 

19:00 

Тематический вечер будет построен 

на музыкальных и песенных 

произведениях военных лет, а так 

же прозвучат песни и стихи 

современных поэтов песенников и 

композиторов. 

Заведующая Сачковичским ДК Зубкова 

Маргарита Фёдоровна 

 

2

1 

Истопский 

сельский дом 

Праздничная 

концертная программа 

 Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

Заведующая филиалом 

Бауло Татьяна Валерьевна 



культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

«Освобождение», 

посвященная Дню 

Победы. 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

 

2

2 

Новоюрковичский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Тематическая 

концертная программа 

«Песни,  пришедшие с 

войны» 

9 мая 

20:00 

Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет. 

Заведующая филиалом 

Маковей Елена Викторовна 

 

 

2

3 

Сытобудский Дом 

культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

Праздничная 

концертная программа 

«Была весна – весна 

Победы» 

 Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет 

Заведующая филиалом  Скоблик 

Татьяна Викторовна 

 

2

4 

Лакомобудский 

Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Межпоселенческ

ий дом культуры» 

  Театрализованный концерт 

посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни и поэзия военных 

лет 

Заведующий филиалом 

Гузеев Валентин Борисович 

 

 

Клинцовский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 МБУК «Песни Победы» - акция 7 В рамках акции обменные концертные Марусова И.Н. -директор МБУК 



«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

апреля 

 

12:00 ч 

программы творческих коллективов 

учреждений культуры о Победе, о 

России, о мире. 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

 

2 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

«А зори здесь тихие» - 

спектакль 

14, 29, 

30, 

апреля 

9 мая 

 

17:00 ч 

Спектакль по повести 

Б. Васильева 

«А зори здесь тихие»: 

с. Великая Топаль, с. Киваи, 

с. Смотрова Буда, с. Мартьяновка. 

Повесть «А зори здесь тихие» Бориса 

Васильева – одно из самых 

проникновенных и трагических 

произведений о Великой 

Отечественной войне. Спектакль о 

пяти девушках-зенитчицах и старшине, 

вступивших в бой с шестнадцатью 

немецкими диверсантами. Автор ведет 

разговор  о противоестественности 

войны, о личности на войне, о силе 

духа человека. 

Марусова И.Н. -директор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

 

3 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

Великотопальское 

структурное 

подразделение 

«Весна! Победа! 

Будущее!  Жизнь!» 

- обменный концерт с 

учреждением культуры 

Стародубского района. 

1 мая 

20:00 ч 

Обменный концерт. 

Стародубский муниципальный район 

село Понуровка 

Бусырева Е.Г. -культорганизатор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

Великотопальское структурное 

подразделение 

 

4 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда!» - 

концертная программа 

7,8,9 

мая 

 

12:00 ч 

Концертная программа в населенных 

пунктах, не имеющих стационарных 

учреждений культуры: 

с. Гута-Корецкая, 

с. Ольховка, 

с. Туросна, 

с. Душкино, 

с. Рожны. 

 

Марусова И.Н. -директор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

 

5 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

«Победа в сердцах 

поколений» - 

театрализованные 

9 мая 

11:00 ч 

Театрализованные митинги на 

территории сельских поселений, 

посвященные Великой Победе 

Марусова И.Н. -директор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 



досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

митинги советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

6 МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культурно-

досуговой работы» 

Клинцовского 

района 

«Фронтовая бригада» - 

акция 

9 мая 

11:00 ч 

Поздравление с праздником ветеранов 

Великой Отечественной войны: 

д. Веприно, 

с. Коржовка-Голубовка 

Марусова И.Н. -директор МБУК 

«Межпоселенческий центр культурно-

досуговой работы» Клинцовского района 

 

 

Комаричский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое 

содержание 

Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Весна! Победа! 

Будущее! Жизнь!» 

открытие областного 

патриотического 

фестиваля 

7 

апреля 

15:00 ч. 

В зрительном зале дома культуры 

пройдет открытие патриотического 

фестиваля, на котором будут выступать 

официальные лица, коллективы и 

солисты  МБУК «Комаричского 

межпоселенческого дома культуры» 

Дохлова Н.Е. художественный 

руководитель 

МБУК «Комаричский межпоселенческий 

дом культуры».  

2. Марьинский 

культурно-

просветительский 

центр структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«И помнить страшно и 

забыть нельзя» час 

истории 

8 

апреля 

13:00 ч. 

Ведущая мероприятия расскажет детям 

про то страшное время, через что 

пришлось пройти и что пережить 

людям. 

Короткова Г. И. заведующая и Щеблякова 

Р.К. художественный руководитель 

Марьинским КПЦ 

 

3. Лопандинский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Ужасы за колючей 

проволокой» 

информационно-

просветительная 

программа 

10 

апреля 

17:00 ч. 

На мероприятии учащиеся 

Лопандинской СОШ узнают об ужасах 

и жертвах концлагерей по средствам 

электронной видео презентации и 

рассказу Ведущих, почтят память 

жертв минутой молчания, зажгут свечи 

Шилина Н. И. 

Заведующая 

Сальников Н.Н. художественный 

руководитель Лопандинским СДК 

структурное подразделение МБУК КМДК  



4. Аркинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Жертвам концлагерей 

посвящается…» 

патриотический час 

10 

апреля 

17:00 ч. 

Ведущий расскажет участникам 

мероприятия, о трагических судьбах 

людей того страшного военного 

времени, оказавшихся в застенках 

концлагерей 

Потёмкина О.И. художественный 

руководитель Аркинским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

5. МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Ад под колючей 

проволокой» час 

мужества 

11 

апреля 

12:00 ч. 

В зрительном зале районного дома 

культуры пройдет час мужества 

учащимся 8 класса Комаричской СОШ 

№1, посвященный международному 

дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Васичкина Ю.О. руководитель по работе с 

детьми и молодежью 

МБУК «Комаричского межпоселенческого 

дома культуры» 

 

7. Асовицкий 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Холокост – трагедия, 

которая не должна 

повториться» 

11 

апреля 

14:00 ч. 

 

Ведущий расскажет о немецком 

концлагере, где погибли тысячи людей. 

Иванова Е.А. 

художественный руководитель Асовицким 

СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

8. Игрицкий сельский 

дом культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

Акция «Помнит мир 

спасенный». 

11 

апреля 

13:00 ч. 

Состоится встреча двух поколений - 

учащихся Луганской СОШ и узницы, 

Жариковой В. Ф. Дети подарят героини 

встречи стихи и небольшие подарки. 

Пальченкова Т. Н. художественный 

руководитель  Игрицким СДК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

 

9. Литижский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Под одним небом» 

познавательная беседа 

12 

апреля 

16:00 ч. 

Учащихся кратко познакомят с 

историей 5-ти фашистских «лагерей 

смерти». 

 

 

Козлова Е. И. художественный 

руководитель Литижским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

1

0. 

Владимировский  

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

«Великий подвиг моего 

народа» беседа 

14 

апреля 

15:00 ч. 

Ведущий расскажет ребятам, что с 7 

апреля по 9 мая в Брянской области  

проходит патриотический фестиваль 

«Весна! Победа! Будущее! Жизнь!». 

Айдарова Е.В. 

Художественный руководитель 

Владимировским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 



МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

Участники мероприятия прочтут стихи 

советских и российских авторов о 

весне и Победе, возложат цветы к 

памятнику в рамках  открытия 

фестиваля 

 

1

2. 

Дерюгинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

 

«Весна Победы» мастер 

класс по изготовлению 

поздравительных 

открыток 

15 

апреля 

17:00 ч. 

Мастер-класс соберёт ребят – 

любителей декоративно-прикладного 

творчества. Вместе с руководителем 

они от начала до конца освоят процесс 

изготовления открытки и на свой вкус 

сделают её оформление. В канун 9 Мая 

этими открытками они поздравят своих 

дедушек и бабушек с Днём Победы. 

Локтева М.Н. художественный 

руководитель Дерюгинским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

1

3. 

Евдокимовский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Минувших дней живая 

память» конкурс-

выставка рисунков 

15 

апреля 

11:00 ч. 

Начиная с 7 апреля участники к/ф 

сельского клуба дадут старт конкурсу 

ИЗО. Ближе к 9 Мая в сельском клубе 

будет оформлена выставка, которую 

смогут посетить жители села. 

Моцарева Г. В. художественный 

руководитель Евдокимовским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

1

4. 

Кокинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Минувших лет святая 

память» 

информационно-

просветительная 

программа 

16 

апреля 

18:00 ч. 

Ведущий расскажет ребятам о начале 

Берлинской стратегической 

наступательной операции. 

Федосова Т. В. художественный 

руководитель Кокинским СК структурное 

подразделение МБУК КМДЦ 

1

5. 

Игрицкий сельский 

дом культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

 

«Дорогой памяти» 

фотовыставка ветеранов 

ВОВ с. Игрицкое 

18 

апреля 

10:00 ч. 

Данная выставка будет проходить до 9 

Мая. Данное мероприятие смогут 

посетить учащиеся Луганской СОШ, 

жители с. Игрицкое и близлежащих 

деревень (Война, Ольгино, Лагерёвка). 

Пальченкова Т. Н. художественный 

руководитель  Игрицким СДК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

 

1

6. 

Евдокимовский 

сельский клуб 

структурное 

Конкурс стихотворений 

«Цена Победы» 

20 

апреля 

12:00 ч. 

Конкурс пройдёт среди участников к/ф. 

Лучшие чтецы получат призы 

Моцарева Г. В. художественный 

руководитель Евдокимовским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 



подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

1

7. 

Усожский сельский 

клуб  структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

 

«Аллея памяти» акция 20 

апреля 

11:00 ч. 

В память героев Великой 

Отечественной войны на территории 

Усожского сельского поселения будут 

высажены саженцы кустов сирени 

Буфаева Т. П. заведующая 

Иванова Н.И. художественный 

руководитель Усожским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

1

8. 

Литижский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Я за мир на всей 

Земле» акция 

21 

апреля 

14:00 ч. 

Ребята посетят мемориал воинской 

славы в д. Соколовка. 

Козлова Е. И. художественный 

руководитель Литижским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

1

9. 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» и 

все КДУ района 

Акция «Георгиевская 

лента» 

22 

апреля 

 

На улицах сел, поселков и деревень 

культработники будут раздавать 

георгиевские ленты 

Губко С.И. директор МБУК «Комаричский 

межпоселенческий дом культуры» 

Заведующие КДУ района 

2

0. 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» и 

все КДУ района 

Акция «Обелиск» 25 

апреля 

На территории Комаричского района 

культработники организуют уборку 

обелисков, памятников и воинских 

захоронений. 

Губко С.И. директор МБУК «Комаричский 

межпоселенческий дом культуры» 

Заведующие КДУ района 

2

1. 

Апажский сельский 

клуб структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Гвоздика Победы» и 

«Открытка для 

ветерана» мастер- 

классы по изготовлению 

открыток ко Дню 

Победы 

25 

апреля 

17:00 ч. 

Данные мастер-классы посетят 

участники к/ф. Дети и подростки 

сделают своими руками гвоздики и 

открытки, которые в канун 9 Мая 

подарят труженикам тыла. 

Мишина Т. А. 

Художественный руководитель Апажским 

СК структурное подразделение МБУК 

КМДЦ 

2

2. 

Тростенчикский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

«Солдат войны не 

выбирает» 

тематический час 

26 

апреля 

13:00 ч. 

Ведущий мероприятия расскажет 

ребятам о значительной встрече на 

Эльбе 25 апреля 1945 года. 

Максименко В. И. художественный 

руководитель Тростенчикским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 



МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

2

4. 

Бобриковский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Минувших дней святая 

память» 

информационно-

просветительская 

программа 

27 

апреля 

16:00 

Ведущий мероприятия расскажет 

ребятам о значительной встрече на 

Эльбе 25 апреля 1945 года. 

Гречихина Н.В. художественный 

руководитель Бобриковским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

2

5. 

Владимировский  

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«О подвиге, о 

доблестях, о славе» 

викторина 

29 

апреля 

15:00 ч. 

Участникам мероприятия будут заданы 

вопросы на военную тематику. Лучшие 

участники получат сладкие призы. 

 

Айдарова Е.В. 

Художественный руководитель 

Владимировским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

2

6. 

Дерюгинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Мы помним» выставка 

рисунков 

30 

апреля 

18:00 ч. 

Выставка посвящается славному 

подвигу советского народа – Дню 

Победе. 

Локтева М.Н. художественный 

руководитель Дерюгинским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

2

7. 

Аркинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом  культуры» 

«Рисуем Победу» 

выставка рисунков 

1 мая 

17:00 ч. 

Выставка посвящается славному 

подвигу советского народа – Дню 

Победе. 

 

Потёмкина О.И. художественный 

руководитель Аркинским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

2

8. 

Апажский сельский 

клуб структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

«Поздравь, земляка с 

Великой Победой!» 

акция 

2 мая 

17:00 ч. 

Участники к/ф поздравят своих 

односельчан, родившихся в годы ВОВ 

с Днём Победы 

Мишина Т. А. 

Художественный руководитель Апажским 

СК структурное подразделение МБУК 

КМДК 



дом культуры» 

2

9. 

Марьинский 

культурно-

просветительский 

центр структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Нам дороги эти 

позабыть нельзя» урок 

мужества 

3 мая 

14:00 

Дети вспомнят историю ВОВ по годам. Короткова Г. И. заведующая и Щеблякова 

Р.К. художественный руководитель 

Марьинским КПЦ структурное 

подразделение МБУК КМДК 

3

0. 

Бобриковский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Родной земли душа и 

память» фотовыставка 

4 мая 

16:00 ч. 

В неё войдут фото военных лет из 

личных архивов жителей с. Бобрик и  

д. Лагеревка 

Гречихина Н.В. художественный 

руководитель Бобриковским СК 

структурное подразделение МБУК КМДЦ 

3

1. 

Марьинский 

культурно-

просветительский 

центр структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Героям Великой 

Отечественной войны 

посвящается» час  

мужества 

5 мая 

14:00 

Ведущие расскажут ребятам о героях-

подпольщиках и партизанах 

Комаричского района. 

Короткова Г. И. заведующая и Щеблякова 

Р.К. художественный руководитель 

Марьинским КПЦ структурное 

подразделение МБУК КМДК 

3

2. 

Усожский сельский 

клуб  структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Памяти предков будем 

достойны!» акция 

6 мая 

10:00 ч. 

Культработники с участниками 

художественной самодеятельности и 

работниками  администрации 

Усожского поселения возложат цветы 

к Обелиску войнам ВОВ 

Буфаева Т. П. заведующая 

Иванова Н.И. художественный 

руководитель Усожским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

3

3. 

Марьинский 

культурно-

просветительский 

центр структурное 

подразделение 

МБУК 

«Ни кто не забыт, ни 

что не забыто» концерт 

6 мая 

12:00 

В зрительном зале пройдет концерт к 

Дню Победы. Стихи, песни, танцы от 

участников художественной 

самодеятельности 

Короткова Г. И. заведующая и Щеблякова 

Р.К. художественный руководитель 

Марьинским КПЦ 

структурное подразделение МБУК КМДК 



«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

3

4. 

Лопандинский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

 

«Великая война, 

Великая Победа» 

конкурс рисунков 

6 мая 

14:00 ч. 

Конкурс  рисунка пройдёт среди 

молодежи на тему: «Война 1491 -

1945гг» 

Шилина Н. И. 

Заведующая 

Сальников Н.Н. художественный 

руководитель Лопандинским СДК  

структурное подразделение МБУК КМДК 

3

5. 

Апажский сельский 

клуб структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«История Георгиевской 

ленты» информационно-

просветительная 

программа 

6 мая 

17:00 ч. 

Ведущий мероприятия расскажет 

участникам, как появилась 

Георгиевская лента и откуда у нее 

такое название 

Мишина Т. А. 

Художественный руководитель Апажским 

СК структурное подразделение МБУК 

КМДК 

 

3

6. 

Бобриковский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Победа одна на всех» 

акция 

6  мая 

14:00 

Культработники поздравят тружеников 

тыла на дому и вручит им подарки 

Гречихина Н.В. художественный 

руководитель Бобриковским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

3

7. 

Дерюгинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Ни кто не забыт, ни 

что не забыто» акция 

7 мая 

11:00 ч. 

Художественный руководитель и 

участники к/ф возлажат цветы на 

братскую могилу, почтут память 

минутой молчания. 

Локтева М.Н. художественный 

руководитель Дерюгинским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

 

3

8. 

Литижский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

«Мы памятью живы» 

конкурс чтецов 

7 мая 

12:00 ч. 

 

Конкур чтецов пройдёт среди 

участников художественной 

самодеятельности. Они прочтут  стихи 

о Великой Отечественной  войне и  

Великой Победе. 

Козлова Е. И. художественный 

руководитель Литижским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 



межпоселенческий 

дом культуры» 

3

9. 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Фронтовая бригада» 

акция 

7 мая 

с 11:00 

ч. 

до 

21:00 

ч. 

Творческие коллективы районного 

дома культуры проведут концертную 

программу во дворах поселка 

Комаричи, где проживают ветераны 

ВОВ. Песни, стихи о годах ВОВ, 

Великой Победе. 

Крестьян А.М. руководитель народного 

ансамбля «Сударушка» МБУК 

«Комаричский межпоселенческий дом 

культуры». 

8962-140-73-44 

4

0. 

Аркинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Вальс победного дня» 

митинг 

8 мая 

12:00 

На территории с. Аркино пройдет 

митинг, посвященный Великой 

Победе! 

Потёмкина О.И. художественный 

руководитель Аркинским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

 

4

1. 

Игрицкий сельский 

дом культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Победный май» 

праздничный концерт 

8 мая 

15:00 ч. 

В зрительном зале пройдет концерт 

участников художественной 

самодеятельности, посвященный Дню 

Победы 

Пальченкова Т. Н. художественный 

руководитель  Игрицким СДК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

4

2. 

Бобриковский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Памяти павших будьте 

достойны» митинг 

9 мая 

11:00 ч. 

В сквере памяти, у обелиска в с. 

Бобрик пройдет митинг с возложениям 

цветов 

Гречихина Н.В. художественный 

руководитель Бобриковским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 

4

3. 

Тростенчикский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Бессмертный полк» 

митинг 

 

9 мая 

12:00 ч. 

По центральной улице  п. Тростенчик 

пройдет Бессмертный полк, 

выступление официального лица, 

минута молчания, возложение цветов. 

Максименко В. И. художественный 

руководитель Тростенчикским СК 

структурное подразделение МБУК КМДЦ 



4

4. 

МБУК 

«Комаричский.меж

поселенческий дом 

культуры» 

Акция «Бессмертный 

полк» 

9 мая 

10:55 

От сквера Незымаева по центральной 

улице до площади Ленина  

Комаричского района пройдет шествие 

Бессмертного полка. 

Губко С.И. директор МБУК «Комаричский 

межпоселенческий дом культуры» 

 

4

5. 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

.«Нет в России семьи 

такой, где б не памятен 

был свой герой» 

театрализованный 

митинг  с участием 

творческих коллективов 

районного Дома 

культуры 

9 мая 

11:00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На центральной площади пройдет 

театрализованный митинг, 

посвященный   Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни, 

танцы и стихи военных лет. 

Разбицкая О.П.  – режиссер МБУК 

«Комаричский межпоселенческий дом 

культуры». 

 

4

6. 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры», 

КДУ района 

«Песням тех военных 

лет поверьте» 

солдатские привалы 

 

9 мая 

11:45 ч. 

На стилизованном привале 

(танцплощадка) пройдет небольшой 

концерт  с песнями военных. 

Миронова М.А. – руководитель 

«Народной» студии «Серебряное соло» 

МБУК «Комаричский межпоселенческий 

дом культуры». 

 

4

7. 

Лопандинский 

сельский дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

1.«Сюда нас память 

позвала» митинг. 

 

2. «Сияет май салютами 

победы» праздничный 

салют 

 

9 мая 

11:00 ч. 

 

20:00 ч. 

По центральной улице п. Лопандино 

пройдет Бессмертный полк, 

выступление официальных лиц, минута 

молчания, возложение цветов 

 

Состоится концерт участниками 

художественной самодеятельности и 

праздничный салют 

Шилина Н. И. 

Заведующая 

Сальников Н.Н. художественный 

руководитель Лопандинским СДК 

 

4

8. 

Игрицкий сельский 

дом культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Бессмертный полк» 

акция 

9 мая 

10:00 ч. 

На территории Игрицкого сельского 

поселения в с. Война  пройдет 

Бессмертный полк по ул. Сидоренко. 

Пальченкова Т. Н. художественный 

руководитель  Игрицким СДК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

4

9. 

Евдокимовский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

Мотопробег «Спасибо 

деду за Победу» 

9 мая 

11:00 ч. 

Пройдёт мотопробег в память 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны к 

мемориальному памятнику славы в п. 

Соколовка 

Моцарева Г. В. художественный 

руководитель Евдокимовским СК 

структурное подразделение МБУК КМДК 



«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

5

0. 

Владимировский  

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Чтим и помним» 

праздничный концерт 

9 мая 

19:00 ч. 

Пройдет концерт участников 

художественной самодеятельности 

Айдарова Е.В. 

Художественный руководитель 

Владимировским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

5

1. 

Кокинский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Не смолкнет слава тех 

великих лет» 

музыкально-

литературный час 

9 мая 

18:30 ч. 

Дети покажут жителям села 

художественные номера из стихов и 

песен 

Федосова Т. В. художественный 

руководитель Кокинским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

5

2. 

Асовицкий 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Нам 45-й не забыть, 

нам 41-й вечно помнить 

» реквием памяти 

9 мая 

10:00 ч. 

 

У  мемориального комплекса павшим 

воинам пройдёт выступление 

официальных лиц, минута молчания, 

возложение цветов 

Иванова Е.А. 

Художественный руководитель Асовицким 

СК структурное подразделение МБУК 

КМДК 

5

3. 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

Народное гулянье 

«Слава воину – 

победителю!» 

 

9 мая 

20:00 ч. 

На центральной площади пройдет 

праздничный концерт коллективов и 

участников студий. После чего пройдёт 

народная дискотека и праздничный 

салют. 

Миронова М.А. – руководитель 

«Народной» студии «Серебряное соло» 

МБУК «Комаричский межпоселенческий 

дом культуры». 

 

5

4. 

Шаровский 

сельский клуб 

структурное 

подразделение 

МБУК 

«Комаричский 

межпоселенческий 

дом культуры» 

«Победный май» 

тематический концерт 

посвященный дню 

победы 

9 мая 

19:00 ч. 

В зрительном зале сельского клуба 

пройдет концерт художественного 

коллектива 

Манакина Л. В. художественный 

руководитель Шаровским СК структурное 

подразделение МБУК КМДК 

 



Красногорский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. Перелазский 

сельский Дом 

культуры 

 

 

 

 

 

«Память хранят живые» 

(час истории) с 

участием учащихся 

Перелазской СОШ 

7 

апреля 

в 17:00 

часов 

Час истории посвящен 77-й годовщине 

Великой Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне (1941-

1945 гг.) а так же своим землякам. 

Ребята познакомятся с историей 

ветеранов – земляков. 

Сергеенко Н. Г. 

Заведующая Перелазским сельским Домом 

культуры  

 

2. Любовшанский 

сельский Дом 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ликуй победная весна 

– литературно – 

музыкальная 

композиция» с участием 

творческих коллективов 

сельского Дома 

культуры. 

14 

апреля 

в 16:00 

часов 

Литературно – музыкальная 

композиция посвящена Великой 

победе Советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. 

Прозвучат песни и стихи военных лет в 

исполнении творческих коллективов 

сельского Дома культуры. 

Рожкова Ж. А. заведующая сельским 

Домом культуры  

3. Лотаковский 

сельский Дом 

культуры 

 

 

 

«Возвращаясь памятью 

к войне» (Литературно – 

музыкальная 

композиция) 

20 

апреля 

в 15:00 

часов 

Мероприятие посвящено 77-й 

годовщине Великой Победы в Великой 

Отечественной войне. Песни и стихи 

военных лет прозвучат в исполнении 

участников художественной 

самодеятельности Лотаковского 

сельского Дома культуры 

Можаева Л. И. 

Заведующая Лотаковским сельским Домом 

культуры  

4. Колюдовский 

сельским Дом 

культуры 

 

 

 

«У Отчизны Героев не 

счесть» урок мужества(с 

участием творческого 

коллектива 

Колюдовского 

сельского Дома 

культуры 

25 

апреля 

в 17:00 

часов 

Урок мужества посвящен героям - 

пионерам, детям войны об их подвигах 

в Великой Отечественной Войне. 

Шмаргун Н. А. Художественный 

руководитель Колюдовского  

5. Макаричский 

сельский Дом 

«Мы о подвигах читаем, 

стать героями мечтаем» 

2 мая в 

16:00 

Литературный час, посвященный 77-й 

годовщине Великой Победы 

Пронина Н. Н. заведующая Макаричиским 

сельским Домом культуры  



культуры 

 

 

 

 

 

литературный час часов Советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

Песни и стихи военных лет в 

исполнении детского коллектива 

Макаричского сельского Дома 

культуры 

6. Увельский сельский 

Дом культуры 

 

 

«По дорогам памяти» 

вечер воспоминаний (с 

участием школьников 

Яловской ООШ 

6 мая в 

17:00 

часов 

Вечер воспоминаний, посвященный 77-

й годовщине Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Прозвучат песни и 

стихи военных лет. 

Белозор Н. А. заведующая Увельским 

сельским Домом культуры  

7. МБУК 

«Красногорский 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

 

 

 

 

 

«Не забывайте грозные 

года» театрализованный 

концерт с участием 

творческих коллективов 

культурно – досугового 

центра 

9 мая в 

11:00 

часов 

Театрализованный концерт посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой Отечественной Войне в 1941-

1945 гг. В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей прозвучат 

песни военных лет. 

Горянина Л. Н. Художественный 

руководитель МБУК «Красногорский 

Межпоселенческий культурно – досуговый 

центр 

 

8. МБУК 

«Красногорский 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

«Память в наших 

сердцах» концерт, 

посвященный 77-й 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

1941-1945 гг. 

20 мая в 

16:00 

Выступление творческого коллектива 

Гордеевского культурно – досугового 

центра 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Горянина Л. Н. Художественный 

руководитель МБУК «Красногорский 

Межпоселенческий культурно – досуговый 

центр 

 

9. МБУК 

«Гордеевский 

культурно – 

досуговый центр» 

«Мы этой памяти 

верны» концерт, 

посвященный 77-й 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

1941-1945 гг. 

21 

апреля 

в 14:00 

Выступление ансамбля 

«Красногорочка» Красногорского 

МКДЦ 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Горянина Л. Н. Художественный 

руководитель МБУК «Красногорский 

Межпоселенческий культурно – досуговый 

центр 

 

1

0. 

Перелазский 

сельский Дом 

культуры 

«Была весна – была 

Победа.» Праздничный 

концерт, посвященный 

77-й годовщине 

Великой Победы 

советского народа в 

14 

апреля 

17:00 

Выступление коллектива 

художественной самодеятельности 

Любовшанского сельского Дома 

культуры, прозвучат патриотические 

песни военных лет. 

Рожкова Ж. А. заведующая сельским 

Домом культуры  



Великой Отечественной 

Войне в 1941-1945 гг. 

1

1. 

Любовшанский 

сельский Дом 

культуры 

«Слава тебе, солдат -

победитель.» 

Праздничный концерт, 

посвященный 77-й 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

1941-1945 гг. 

15 

апреля 

в 18:00 

Выступление творческого коллектива 

Лотаковского сельского Дома 

культуры, прозвучат песни военных 

лет. 

Можаева Л. И. 

Заведующая Лотаковским сельским Домом 

культуры  

1

2 

Лотаковский 

сельский Дом 

культуры 

«Моя весна! Моя 

Победа!» Праздничный 

концерт, посвященный 

77-й годовщине 

Великой Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

Войне в 1941-1945 гг 

22 

апреля 

в 17:00 

Выступление творческого коллектива 

Перелазского сельского Дома культуры 

Сергеенко Н. Г. 

Заведующая Перелазским сельским Домом 

культуры  

1

3. 

Колюдовский 

сельский Дом 

культуры 

«Поклонимся великим 

тем годам.» 

Праздничный концерт, 

посвященный 77-й 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

1941-1945 гг 

27 

апреля 

в 18:00 

Выступление творческого коллектива 

художественной самодеятельности 

Макаричского сельского Дома 

культуры 

В исполнении творческого коллектива 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Пронина Н. Н. заведующая Макаричиским 

сельским Домом культуры  

1

4. 

Макаричский 

сельский Дом 

культуры 

«Во век нам этой даты 

не забыть!» 

Праздничный концерт, 

посвященный 77-й 

годовщине Великой 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной Войне в 

1941-1945 гг 

29 

апреля 

в 18:00 

. В исполнении творческого коллектива 

и исполнителей прозвучат песни 

военных лет. 

Шмаргун Н. А. Художественный 

руководитель Колюдовского сельского 

Дома культуры  

1

5. 

Увельский сельский 

Дом культуры 

«Великая поступь 

Победы!» Праздничный 

концерт, посвященный 

77-й годовщине 

Великой Победы 

4 мая в 

17:00 

Выступление коллектива 

художественной самодеятельности 

Любовшанского сельского Дома 

культуры, прозвучат патриотические 

песни военных лет. 

Рожкова Ж. А. заведующая сельским 

Домом культуры  



советского народа в 

Великой Отечественной 

Войне в 1941-1945 гг. 

 

Мглинский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 Мглинский 

межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры 

«Светлый май»-

литературно-

музыкальная 

композиция 

7 мая 

11-00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция 

посвящена  Великой Победе советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

В сценарии-музыкальные номера 

солистов и коллективов Мглинского 

района, произведения литературного 

жанра, танцевальные номера. 

Кусачев В.М.- художественный 

руководитель Мглинского 

межпоселенческого центрального Дома 

культуры, 

 

2 Мглинский 

межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры 

«Катюша» - фестиваль-

конкурс  военно - 

патриотической песни 

7 мая 

15-00 ч. 

К участию приглашаются детские 

коллективы и солисты учреждений 

культуры и образования Мглинского 

района. 

Представляемый музыкальный 

материал должен соответствовать 

патриотической тематике мероприятия. 

Кусачев В.М.- художественный 

руководитель Мглинского 

межпоселенческого центрального Дома 

культуры, 

 

 

Навлинский муниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

«Навлинский  

районный Дом 

культуры» 

 

 

 

«Весна! Победа! 

Будущее! Жизнь!» - 

торжественное  

открытие 

патриотического 

фестиваля 

7 

апреля 

16:00 ч. 

Торжественное открытие с участием 

главы администрации Навлинского 

района А.А.Прудника концерт и 

творческих коллективов п.Навля 

Майорова Г.В. – художественный 

руководитель МБУК «Навлинский 

районный Дом культуры». 

 



2 Клюковенский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Своими глазами»  -

тематическая программа 

ко Дню освобождения 

малолетних узников  6+ 

9 

апреля 

13.00ч. 

 

Программа посвящена 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей, 

будут зачитаны воспоминания узников. 

Силакова Л.В. – художественный 

руководитель Клюковенского сельского 

клуба 

 

3 Алексеевский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

День воинской славы 

России. Исторический 

обзор. 

«И была тут битва 

великая» 6+ 

18 

апреля 

12:00ч. 

Обзор посвящен Ледовому побоищу, 

одной из самых известных битв в 

истории России. 

Бондарева Т.И. – художественный 

руководитель Алексеевского сельского 

Дома культуры 

 

4 Чичковский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Ледовое побоище» - 

Беседа 

18 

апреля 

16:00ч. 

Беседа посвящена Ледовому побоищу, 

одной из самых известных битв в 

истории России. 

Шишкина Е.М. 

Худ.руководитель Чичковского сельского 

Дома культуры 

 

5 Соколовский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

Мастер-класс по 

изготовлению броши из 

георгиевской ленты. 

19 

апреля 

14:00ч. 

Георгиевская лента является символом 

Победы. Мастер-класс рассчитан на 

детей среднего возраста 

Демина Л.И. Худ.руководитель 

Соколовского сельского Дома культуры 

 

6 

 

Алтуховский 

поселковый Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Строки, опалённые 

войной»   -  час поэзии, 

посвященный  поэтам-

фронтовикам 

 

14 

апреля 

13:00 

Чтение стихотворений поэтов -

фронтовиков - К.Симонов, 

А.Твардовский, Ю.Друнина, 

Д.Самойлов, С.Гудзенко и др. 

Полякова Е.И. 

Худ.руководитель Алтуховского 

поселкового Дома культуры 

 



«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

7 МБУК 

«Навлинский  

районный Дом 

культуры» 

 

«Танцевальный 

калейдоскоп»- 5 

районный фестиваль 

танцевальных 

коллективов 

1 мая 

11:00ч. 

Ежегодный фестиваль, проводимый с 

участием танцевальных коллективов 

Навлинского района 

Мартишина А.И. – зав. методическим 

отделом МБУК «Навлинский РДК» 

 

8 Алексеевский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Живет Победа в сердце 

каждого из нас»- 

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

7 мая 

19:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет. 

Бондарева Т.И. – художественный 

руководитель Алексеевского сельского 

Дома культуры 

 

9 Салтановский 

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«В веках не погаснет 

огонь нашей памяти» - 

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

7 мая 

18:00 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет. 

Горанкова В.А. – художественный 

руководитель Салтановского сельского 

Дома культуры 

 

1

0 

Пролысовский  

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Голоса войны 

минувшей» -  

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

9 мая 

18:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет. 

Туркова Л.С. – художественный 

руководитель Пролысовского сельского 

Дома культуры 

 

1

1 

Вздруженский   

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

«Вспомним всех 

поименно» - митинг у 

Братской  могилы 

с.Вздружное 

8 мая 

11:00ч 

Торжественный митинг, посвященный 

77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Ромадина Т.В. 

Худ.руководитель СДК 

 



районный Дом 

культуры» 

1

2 

Клюковенский   

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Победный май» - 

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

8 мая 

19:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лети о Победе. 

Силакова Л.В. – художественный 

руководитель Клюковенского сельского 

клуба 

 

1

3 

Синезерский    

сельский Дом 

культуры, 

структурное 

подразделение  

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«У храбрых есть только 

бессмертие»- 

праздничный концерт 

участников 

художественной 

самодеятельности 

8 мая 

18:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет. 

Журавкова А.Е. – художественный 

руководитель Синезерского сельского Дома 

культуры 

 

1

4 

МБУК 

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Победный майский 

день весны!» митинг 

трудовых коллективов 

пл.Ленина 

 

9 мая 

11:00 

Торжественный митинг, посвященный 

77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Майорова Г.В. – художественный 

руководитель МБУК «Навлинский РДК» 

 

1

5 

МБУК  

«Навлинский 

районный Дом 

культуры» 

«Песни Победы!» - 

праздничный концерт с 

участием творческих 

коллективов районного 

Дома культуры 

9 мая 

19:00ч. 

Концерт посвящен  Великой Победе 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

В исполнении творческих коллективов 

и исполнителей прозвучат песни  

военных лет и песни о Победе 

Майорова Г.В. – художественный 

руководитель МБУК «Навлинский РДК» 

 

 

Новозыбковский городской округ 

 

№ Наименование 

организации/учре

ждения культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

«И помнить страшно и 

забыть 

нельзя!» 

 

10 

апреля 

17:00 ч. 

Час истории  в 

день освобождения узников 

концлагерей. 

Позднякова Т.Д – художественный 

руководитель Верещакского сельского 

Дома культуры. 

 



сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Верещакский СДК 

2. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Манюковский СДК 

«Дорога добра» 10. 

апреля 

17:00ч 

Акция «Визит добра»-  посещение на 

дому узников концлагерей. Вручение 

цветов и сувениров. 

Кусый В.Ю.- 

художественный руководитель 

Манюковского сельского Дома культуры.  

3. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Манюковский СДК 

«Битва за Москву» 19 

апреля 

20.00 

Просмотр художественного фильма Кусый В.Ю.- 

художественный руководитель 

Манюковского сельского Дома культуры 

4. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Сновский СДК 

Акция: "Сохранение 

памятных 

мест" 

20 

апреля 

10.00 

Благоустройство памятников. Наумова Е.Н. 

художественный руководитель Сновского 

сельского Дома культуры. 

 

5. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Верещакский СДК 

«На огненных 

московских рубежах. 

80 лет со дня окончания 

битвы под Москвой». 

20 

апреля 

18:00 

Час истории. 

Рассказ о событиях 1942 года, 

Видеопрезентация об этапах военной 

операции, героизме защитников 

Москвы, прозвучат стихи и песни о 

войне. 

Позднякова Т.Д – художественный 

руководитель Верещакского сельского 

Дома культуры. 

 

6. МБУК « «Дорогами войны» 30 Велопробег  по местам боевой Славы и Позднякова А.В.- художественный 



Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Старокривецкий 

СДК 

Апреля 

15:00 

 

к  могиле Неизвестного солдата. руководитель Старокривецкого сельского 

Дома культуры. 

 

7. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Старокривецкий 

сельский Дом 

культуры 

«Окна Победы» 1-9 мая Акция по украшению окон символами 

Великой Победы – георгиевскими 

лентами, красными звездами, словами 

благодарности в адрес ветеранов. 

Позднякова А.В.- художественный 

руководитель Старокривецкого сельского 

Дома культуры. 

 

8. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Новобобовичский 

СДК 

«Люди Победы» 3 мая 

10:00 

Акция, посещение тружеников тыла на 

дому Вручение цветов и сувениров. 

Заболоцкая В.И. художественный 

руководитель Новобобовичского сельского 

Дома культуры. 

 

9. МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Районный 

организационно-

творческий центр» 

«Фронтовые бригады» 5-7 мая Акция «Фронтовые бригады»  

Народный ансамбль русской песни 

организуют мини-концерты во дворах 

домов где проживают ветераны 

Великой Отечественной войны. и в 

малонаселенных пунктах 

Сережкин С.Н.-художественный  

руководитель  ансамбля «Селяночка» 

1 МБУК « «Наш цветущий и 6 мая Концерт посвящен Великой Победе Яковитова О.А.художественный 



0 Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Старобобовичский  

СДК 

поющий яркий май» 18.00 советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни о войне  

и стихи 

руководитель Старобобовичского сельского 

Дома культуры 

1

1 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Каташинский СДК 

«Победный май» 7 мая 

17.00 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни о войне  

и поэзия военных лет. 

 

Лямцева Т.В художественный 

руководитель Каташинского  сельского 

Дома культуры 

 

1

2 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Тростанской СДК 

«Победа! Одна на всех 

мы за ценой не 

постоим» 

7 мая 

18.00 

Праздничный концерт посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой  Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении коллективов и 

солистов  прозвучат песни и поэзия 

военных лет 

Акция «Свеча Памяти» 

Потворова И.А. художественный 

руководитель Тростанского  сельского 

Дома культуры 

 

1

3 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Сновский СДК 

«Под ярким салютом 

Победы» 

7 мая 

19.00 

Праздничный концерт посвящен 

Великой Победе советского народа в 

Великой  Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет Акции 

«Солдатская каша», «Звезда Победы» 

Наумова Е.Н. 

художественный руководитель Сновского 

сельского Дома культуры. 

 

1

4 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

«Великий май – 

Победный май» 

8 мая 

18:00 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет 

Клименок Р.А.художественный 

руководитель Халеевичского сельского 

Дома культуры. 

 



Новозыбковского 

городского округа» 

Халеевичский СДК 

1

5 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Внуковичский 

сельский Дом 

культуры 

«Подвигом славны твои 

земляки». 

«Солдатская каша» 

«Свеча памяти» 

«Вальс Победы» 

8.05 

19.00 

Концерт и акции, посвященные 

празднованию Победы в ВОВ силами 

участников художественной 

самодеятельности и в завершении 

мероприятия зажгутся свечи и 

прозвучит вальс Победы. 

Лапшина Наталья Евгеньевна, 

Художественный руководитель 

Внуковичского СДК 

 

1

6 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Новобобовичский 

СДК 

«Мелодии военных лет» 8 мая 

17.00 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет 

Заболоцкая В.И. художественный 

руководитель Новобобовичского сельского 

Дома культуры. 

 

1

7 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Верещакский СДК 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

8 мая 

11:00 

Торжественный  митинг, чествования 

ветеранов и тружеников  тыла. Акции 

«Бессмертный полк», «Песни Победы» 

Позднякова Т.Д – художественный 

руководитель Верещакского сельского 

Дома культуры. 

 

1

8 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Каташинский СДК 

«Радость со слезами на 

глазах» 

9 мая 

11:00 

Торжественный  митинг, чествования 

ветеранов и тружеников  тыла, 

исполнение  песен о войне . 

Лямцева Т.В художественный 

руководитель Каташинского сельского 

Дома культуры 

 



1

9 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Верещакский СДК 

«Как хорошо на свете 

без войны» 

9 мая 

17:00 

Праздничное гуляние , с акции 

««Песни Победы», «Букет ветерану», 

«Солдатская каша», «Вальс Победы», 

«Салют Победы» 

Позднякова Т.Д – художественный 

руководитель Верещакского сельского 

Дома культуры. 

 

2

0 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Сновский СДК 

« Храни огонь Победы» 9 мая 

11:00 

Торжественный  митинг 

В исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет Акции 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

Наумова Е.Н. 

художественный руководитель Сновского 

сельского Дома культуры. 

 

2

1 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

СДК Опытной 

Станции 

Эх, путь дорожка 

фронтовая» 

9 мая 

12:00 

Концерт посвящен Великой Победе 

советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 

исполнении коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет 

Москаленко Н.Г. художественный 

руководитель СДК Опытной станции 

сельского Дома культуры. 

2

2 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Тростанской СДК 

«Мы помним» 9 мая 

12:00 

Торжественный  митинг, чествования 

ветеранов и тружеников  тыла, 

исполнение  песен о войне . 

Акция «Свеча памяти» 

Потворова И.А. художественный 

руководитель Тростанского  сельского 

Дома культуры 

 

2

3 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

«Горькая память войны» 9 мая 

12:00 

Торжественный  митинг, ветеранов и 

тружеников  тыла, исполнение 

чествования  Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» 

Заболоцкая В.И. художественный 

руководитель Новобобовичского сельского 

Дома культуры. 

 



Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Новобобовичский 

СДК 

2

4 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Старокривецкий 

сельский Дом 

культуры 

«Память нашу не 

стереть с годами». 

9 Мая 

12.00 

Митинг.Концерт, посвященные 

Великой Победе советского народа в 

Великой  Отечественной войне 1941-

1945 г.г. В исполнении коллективов и 

солистов, чтецов прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Позднякова Алла Васильевна, 

художественный руководитель 

Старокривецкого сельского Дома культуры 

 

2

5 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Замишевский 

сельский Дом 

культуры 

«Обелиск». 

 

 

 

«Мы замолкаем, глядя в 

небеса». 

6.05 

11.00 

 

 

9.05 

10.00 

Благоустройство воинских 

захоронений. 

 

Тематическая программа с песнями и 

стихами, посвященная Победе 

советского народа над фашизмом с 

возложением цветов и гирлянд. 

Бехтольд Елена Петровна, художественный 

руководитель Замишевского СДК 

 

2

6 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Внуковичский 

сельский Дом 

культуры 

«Бессмертный полк». 

 

9.05 

11.00 

Акция-шествие по населенному 

пункту. 

Лапшина Наталья Евгеньевна, 

Художественный руководитель 

Внуковичского СДК 

 

2

7 

МБУК « 

Культурно-

досуговое 

объединение  

«Победный май». 

 

 

 

8 мая 

11.00 

 

 

Митинг и концерт коллективов 

художественной самодеятельности. 

Возложение венков. 

 

Мастабаева Татьяна Леонидовна 

Художественный руководитель Катичского 

СДК 

 



сельских домов 

Культуры 

Новозыбковского 

городского округа» 

Катичский сельский 

Дом культуры 

 

 

 

 

«Открытка в подарок», 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

 

 

 

9.05 

11.00 

Акции с посещением на дому 

ветеранов ВОВ, вдов, тружениц тыла и 

вручением открыток, цветов, 

сувениров. 

 

Погарский муниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Выездной концерт 

«Песни великого 

подвига» 

с. Кистер 

07.04.20

22 

Тематический концерт в поддержку 

солдат Российской Армии с участием 

ведущих творческих коллективов 

Погарского РДК 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК», 

 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских 

концлагерей. 

Тематическое 

мероприятие «Память 

сердца» 

11.04.20

22 

 

11.00 

Тематическое мероприятие для 

учащихся школ Погарского района, 

направленное на увековечивание 

памяти о ужасах фашистского режима. 

В рамках мероприятия пройдет 

познавательный час с использованием 

интерактивных материалов. 

Тарасенко Светлана Николаевна-

культорганизатор МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Районная акция «Уроки 

мужества «Лица 

победителей» 

12.04.- 

23.04. 

2022 

Цель районной акции – популяризация 

подвигов земляков-героев, 

ознакомление детей и молодежи с 

основными вехами ВОВ. В рамках 

акции для учащихся школ пройдут 

уроки мужества с использованием 

интерактивных технологий. Итогом 

акции станет сбор материалов 

(фотографий героев) для ежегодной 

районной акции «Стена Памяти». 

Корнейкова В.А.- ведущий методист МБУК 

«Погарский РДК» 



 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Выездной концерт 

«Песни великого 

подвига» 

в г. Климово 

15.04.20

22 

Творческая программа Погарского 

РДК, направленная на поддержку 

солдат Российской Армии. 

Воронина Виктория Анатольевна- 

хормейстер МБУК «Погарский РДК» 

 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Познавательное 

мероприятие для 

учащихся младшего 

школьного звена «Голос 

Победы» 

17.04.20

22 

 

11.00 

Познавательное мероприятие о 

деятельности художественной 

самодеятельности и профессиональных 

артистах в годы ВОВ пройдет в 

формате познавательного лектория с 

использованием интерактивных 

технологий. 

Воронина Татьяна Александровна- 

специалист по работе с детьми и 

молодежью МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Познавательный час 

«Эхо далекой войны…». 

Медиапроект о братских 

могилах, памятниках и 

обелисках района. 

21.04.20

22 

 

13.00 

Медиапроект с участием сотрудников 

структурных подразделений 

учреждения. Цель проекта- изучение 

истории создания, возникновения 

памятных мест района. Совместно с 

участниками художественной 

самодеятельности, воспитанниками 

детских садов, учащихся школ района 

будут проведены памятные митинги в 

местах воинских захоронений, а также 

записан цикл видеорепортажей для 

дальнейшего использования в работе. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры, 

структурные 

подразделения 

Торжественные 

проводы в ряды РА 

«Служить России!» 

22.04.20

22 

 

11.00 

Праздничный концерт с участием 

ведущих коллективов и солистов 

Погарского РДК, а также с 

поздравлением представителей 

исполнительной власти 

муниципалитета и духовенства. 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК» 

 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Медиапроект «Улицы 

хранят имена героев» 

23.04.20

22-

25.04.20

Медиапроект с участием сотрудников 

структурных подразделений 

учреждения. Цель проекта- изучение 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры» 



культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

22 истории создания, возникновения 

названия улиц района. 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Всероссийская акция 

«Окна Победы» 

27.04.-

07.05. 

2022 

Украшение окон учреждения и его 

структурных подразделений в рамках 

празднования Дня Великой Победы. 

Тарасенко Светлана Николаевна-

культорганизатор МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Открытие 

всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка. 

Я помню! Я горжусь!» 

27.04.20

22 

 

11.00 

Тематическое мероприятие для 

учащихся школ Погарского района с 

участием представителей движения 

«Юнармия», органами исполнительной 

власти района, направленное на 

развитие патриотического воспитания. 

В рамках мероприятия пройдет 

открытие акции на территории района, 

рассказ о истории возникновения 

акции и правильном ношении 

Георгиевской ленты. 

Воронина Татьяна Александровна- 

специалист по работе с детьми и 

молодежью МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Литературно-

музыкальная программа 

«Годы войны-века 

памяти» 

28.04.20

22 

Программа, приуроченная ко Дню 

Великой Победы в годы ВОВ 

Воронина Виктория Анатольевна- 

хормейстер МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

Патриотическая акция 

«Скажи свое слово о 

Победе» 

01.05.20

22 

Программа, приуроченная ко Дню 

Великой Победы в годы ВОВ 

Тарасенко Светлана Николаевна-

культорганизатор МБУК «Погарский РДК» 



структурные 

подразделения 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Выездной концерт 

«Песни великого 

подвига» в. Трубчевске 

02.05.20

22 

Творческая программа Погарского 

РДК, направленная на поддержку 

солдат Российской Армии. 

Воронина Виктория Анатольевна- 

хормейстер МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Автокинотеатр под 

открытым небом «Пусть 

поколения знают! Пусть 

поколения помнят!» 

03.05.20

22 

Ежегодная патриотическая акция для 

жителей района. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Районная акция 

«Катюша» 

05.05.07

.05. 

2022 

 

Районная акция поздравление на дому 

с участием ведущих солистов 

Погарского РДК для ветеранов ВОВ, 

детей войны, тружеников тыла, 

участников партизанского движения 

района. 

Бурдинец Людмила Николаевна, 

Хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Районная выставка 

рисунков ко Дню 

Победы «Победа в 

сердце каждого живет» 

05.05.20

22 

Районная акция детского рисунка, 

направленная на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Патриотический 

автопробег «Нам дороги 

эти, позабыть нельзя» 

07.05.20

22 

Патриотический автопробег с 

посещением памятников и обелисков 

Погарского района 

Картель Светлана Николаевна, директор 

МБУК «Погарский РДК» 



«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Районная акция «Стена 

Памяти». 

Торжественный митинг 

«И снова май, цветы и 

слезы!» 

08.05.20

22 

 

18.00 

Ежегодная акция Погарского РДК 

В преддверии Дня Победы 

на территории памятника "Часовня" 

пройдет торжественное открытие 

с элементами театрализованного 

представления. 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Фотовыставка «Эхо 

войны» 

09.05.20

22 

Фотовыставка, приуроченная к Дню 

Великой Победы  годы ВОВ. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Праздничное шествие 

«Бессмертный полк 

2022» 

09.05.20

22 

 

09.50 

Ежегодное торжественное шествие по 

центральной площади Погара с 

участием гостей и жителей города. 

Воронина Виктория Анатольевна- 

хормейстер МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Торжественный митинг, 

посвященный Дню 

Великой Победы в годы 

ВОВ «Победный май» 

09.05.20

22 

 

10.10 

Торжественный митинг с участием 

представителей исполнительной власти 

муниципалитета, духовенства, 

воспитанников детских садов, 

учащихся школ с возложением цветов 

к памятнику «Часовня». 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное Патриотическая акция 09.05.20 Патриотическая молодежная акция. Воронина Татьяна Александровна- 



бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

«Цветок Победы» 22 специалист по работе с детьми и 

молодежью МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Молодежно-

патриотическая акция 

«Рекорд Победы» 

09.05.20

22 

Патриотическая молодежная акция. Воронина Татьяна Александровна- 

специалист по работе с детьми и 

молодежью МБУК «Погарский РДК» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Интерактивная 

площадка «Солдатский 

привал, да солдатская 

каша!» 

09.05.20

22 

Интерактивная площадка в Парке 

Культуры и Отдыха создающая 

атмосферу настоящего солдатского 

привала времен ВОВ. 

Корнейкова Валерия Александровна-

ведущий методист МБУК «Погарский 

районный Дом Культуры» 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Погарский 

районный Дом 

культуры», 

структурные 

подразделения 

Праздничный концерт 

«Война. Победа. 

Память» 

09.05.20

22 

 

18.00 

Театрализованный праздничный 

концерт с участием ведущих 

коллективов и солистов Погарского 

района. 

Бурдинец Людмила Николаевна- 

хормейстер любительского вокального 

коллектива МБУК «Погарский РДК» 

 

Почепский муниципальный район 

 

№ Наименование 

организации/учр

еждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 



1. МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

«Zа Победу!» 

тематический митинг-

концерт на 

Октябрьской  

площади города 

Почепа 

7 

апреля 

14.30ча

сов 

Митинг-концерт   в поддержку  

Президента В.В. Путина и 

российского солдата. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни, стихи  о России, о 

Российской Армии, о  подвиге 

солдата в годы Великой 

Отечественной войны. Со славами 

поддержки выступят представители 

трудовых коллективов, волонтёры 

«Почеп вместе» 

Мехедова Н.М. – художественный 

руководитель МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

2 Дмитровский 

СДК -структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

Тематический вечер 

«Мы этой земли 

продолжение!» 

07.04.2

2 г. 

 

11-00 

Работники ДК и библиотеки 

проведут для детей мероприятие ,в 

котором будет показан д/Ф ,видео-

ролики о героях – антифашистах, 

ребятами будут прочитаны стихи и 

исполнены песни военных лет 

Е.В.Хохлова - 

Заведующая Дмитровскойсселькой  

библиотекой 

Е.И.Манько - 

Заведующая Дмитровским СДК 

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

Прилухина Е.А. 

Т.В.ОльховаяХудожественный 

руководитель 

Дмитрорвским СДК -структурным 

подразделением МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

3 Шуморовский 

СДК структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

«Память нашу не 

стереть с годами» 

Тематический вечер 

10 

апреля 

16.00 

Рассказ о историческом прошлом 

нашей страны, военной истории 

Отечества, используя песни, стихи, 

инсценировки 

Жукова Т.В. 

Заведующая Шуморовским СДК 

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

 

4 Валуецкий СДК – 

структурное 

подразделение 

МБУК Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры 

Музыкально-

литературный вечер 

«По дорогам войны» 

15 

апреля 

18-00 

В ходе концертной программы 

прозвучат песни военных лет, 

участники художественной 

самодеятельности прочтут стихи, 

покажут танцевальные номера. 

Ермоленко Г.В. 

Заведующая Валуецким СДК -

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

 



5 Сетоловский Дом 

культуры- 

структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

 

«Подвигу советского 

воина посвящается» 

тематический  вечер 

16 

апреля 

в 12-

00ч. 

 

Мероприятие раскрывает перед 

детьми и подростками значение 

празднования Дня Победы, 

показывает, что ВОВ была войной 

освободительной, воспитывает 

чувство патриотизма, любви к своей 

Отчизне на примерах участников 

ВОВ, учит уважать тех, кто 

защищал Родину от фашизма. 

Картавенко Е.Н Заведующая 

Сетоловским СДК - структурным 

подразделением МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

6 МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

«Отчизны верные 

сыны» 

торжественные 

проводы призывников 

в ряды Российской 

Армии 

21 

апреля, 

11.00 

часов 

Чествование призывников, 

напутственные слова от главы 

администрации района, военного 

комиссара, ветеранов военных 

действий. 

В исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

прозвучат песни о России, о 

мужестве, о подвиге 

Ленючева Т.А. - 

методист по работе с детьми МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

 

7 МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

27 

апреля, 

12.00ча

ов 

На Октябрьской площади состоится 

выступление концертной бригады с 

программой   «Песни Победы». 

Волонтёры «Почеп вместе» подарят 

жителям города Георгиевские 

ленточки. 

Правник К.В.- 

культорганизатор МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

8 Краснорогский 

СДК  структурное 

подразделение 

МБУК Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры 

«Песни военных лет» 

музыкальная 

программа для 

молодежи 

30.апре

ля 

22-00 

Молодежи будут представлены 

музыкальные композиции военных 

лет и рассказ о каждой из 

представленных песен. 

Прилухина Е.А. 

Заведующая Краснорогским СДК -

структурным подразделением МБУК 

Районный межпоселенческий Дом 

культуры 

 

9 Сетоловский СДК 

- структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

 

«И вновь стоим у 

обелисков» - митинг 

ко Дню Победы 

 

6 мая в 

11-00ч. 

 

Мероприятие пройдёт в преддверии 

великого праздника – Дня Победы. 

Этот день навсегда связан с 

историей каждой семьи, каждого 

человека, ведь победа над 

фашизмом – это вклад в жизнь 

всего человечества! Слишком 

дорогой ценой пришлось заплатить 

за Победу, поэтому мы бережно 

Картавенко Е.Н Заведующая 

Сетоловским СДК - структурным 

подразделением МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 



должны относиться к ней, сохраняя 

в своём сердце и памяти. 

1

0 

Краснорогским 

СДК- структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

«И памятью о Вас 

заполнены сердца» 

Митинг,  

посвященный Дню 

Победы 1945 года 

06.05.2

022 

10-30 

П. 

Милеч

ь 

06.05.2

022 

11-15 

С. 

Красн

ый Рог 

Торжественный митинг Памяти 

военных лет, 

где примут участие местные 

жители, учащиеся  школы, 

работники ДК и библиотеки. 

Прилухина Е.А. заведующая 

Краснорогским СДК структурным 

подразделением МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

1

1 

Алексеевский СК- 

структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

Тематический вечер 

«Не смолкнет Слава 

тех Великих лет» 

7 мая в 

19-30 

Зрителю будут представлены 

музыкальные композиции военных 

лет 

Щеголяева Е.А. 

Заведующая АлексеевскогоСК -

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

1

2 

Речицкий СДК- 

структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

1. Театрализован

ный митинг у 

памятника 

Неизвестному солдату 

возле реки «Рожок 

07мая  

11-00 

Совместно с Речицкой сельской 

администрацией, а также при 

участии Речицкой СОШ, в память о 

павших войнах пройдет 

театрализованный  митинг. 

Будкин О.П 

Заведующий Речиским сдк - 

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

 

1

3 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

«Живая открытка» 

чествование ветеранов 

Великой 

отечественной войны 

на дому 

8 мая. 

11.00 

Коллективы учреждений культуры 

творчески поздравят на дому 

ветеранов ВОВ. Будут звучать 

песни и стихи о Победе. 

Мехедова Н.М. – художественный 

руководитель МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

1

4 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

«Дорога памяти» 

автопробег по местам 

воинских захоронений 

8 мая 

10.00 

На Октябрьской площади г. Почепа 

будет дан старт автопробега по 

воинским захоронениям. В сельских 

поселениях Почепского района 

пройдут митинги с возложением 

венков и цветов к памятникам ВОВ 

Потёмкина Н.Н.- режиссёр массовых 

представлений   МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

1

5 

Дмитровский 

СДК структурное 

Митинг «Наша память 

будет жить всегда» 

08 мая 

11-00 

У памятника Неизвестному Солдату 

состоится митинг, посвященный 

Е.И.Манько - 

Заведующая Дмитровским СДК 



подразделение 

МБУК Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры 

Дню Победы, где примут участие 

местные жители, учащиеся  школы, 

работники ДК и библиотеки, 

администрация и гости автопробега. 

структурным подразделение 

МБУК«Районный межпоселенческий 

Дом культуры» 

Прилухина Е.А. 

Т.В.ОльховаяХудожественный 

руководитель 

Дмитрорвским СДК -структурным 

подразделение МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

1

6 

Сетоловский Дом 

культуры 

структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

 

«Победный майский 

день весны» - 

праздничный концерт 

ко Дню Победы 

8 мая в 

14-00 

В ходе концертной программы 

прозвучат песни военных лет. 

Картавенко Е.Н Заведующая 

Сетоловским СДК - структурным 

подразделение МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

1

7 

Московский СК 

структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

Литературно 

музыкальный вечер 

«Песни военных лет» 

8 мая 

18.00 

Участники художественной 

самодеятельности исполнят песни 

победы, прочтут стихи. 

Пантелеева М.Н. 

Заведующая Московским СК 

структурным подразделение МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

 

1

8 

Чоповский СК 

структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

Митинг -концерт 

«Горькая память 

войны» 

8 мая 

11-00 

Возложение цветов, венков к 

памятнику погибших в годы ВОВ 

советских солдат.  

У памятника прозвучат 

патриотические стихи и песни 

Белеванцева Г.П. 

Заведующая Чоповским СК 

структурным подразделение МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

 

1

9 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

«Великая Победа 

великого народа» 

Театрализованное 

представление на 

городской площади 

9 мая, 

11.00 

В театрализованном представлении 

примут участие юнармейцы, 

учащиеся городских школ, 

творческие коллективы школы 

искусств, центра творчества 

«Успех», МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры». 

Участники театрализации примут 

участие в массовых  эпизодах: 

Потёмкина Н.Н.- режиссёр массовых 

представлений   МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 



«Вальс Победы», «Вспомним тех, 

кто нам жизнь сохранил», «О, Русь 

моя, любимая Россия». 

2

0 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

«Победы негасимый 

свет»- народное 

гуляние 

в городском парке 

культуры и отдыха 

9 мая. 

12.00 

В городском парке будут разбиты 

площадки: «концертная», 

«интерактивная» для детей и 

взрослых, «выставка декоративно-

прикладного творчества» 

Шереметьева Р.Г. – директор МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры», 

Михаленко В.С. – директор МБУК 

«Городской парк культуры и отдыха» 

Мехедова Н.М. – художественный 

руководитель МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

2

1 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

«Этот День Победы» 

вечерний 

праздничный концерт 

на городской площади 

9 мая, 

20.00 

В вечернем праздничном концерте 

будут звучать песни, стихи о 

Победе в исполнении творческих 

коллективов и исполнителей 

районных учреждений культуры. 

Завершится концерт праздничным 

салютом. 

Ленючева Т.А. – методист по работе с 

детьми МБУК «Районный 

межпоселенческий Дом культуры». 

 

2

3 

Семецкий СДК - 

структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

Праздничный концерт 

«Солдатами спасенная 

весна» 

9 мая 

16.00 

В концерте примут участие 

учащиеся школы, участники 

художественной самодеятельности 

Дома культуры. 

Прозвучат песни военных лет, 

стихи о подвиге советских солдат, а 

так же зритель увидит Литературно 

музыкальную композицию 

«Победный май» 

Матюхина Е.Н. 

Заведующая Семецким СДК 

структурным подразделением МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

 

2

4 

Речицкий СДК- 

структурное 

подразделение 

МБУК «Районный 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

Спектакль 

произведению Бориса 

Васильева «А зори 

здесь тихие» 

. 

09.05.2

022 

По произведению Бориса Васильева 

в Речицком СДК пройдёт спектакль. 

Произведение "А зори здесь тихие" 

рассказывает о том, насколько 

опасна воинская служба и как 

неожиданно человек может 

раскрыться в момент опасности. 

Главный герой - старый служака 

Васков, получив под командование 

девушек зенитчиц, занимая позиции 

в глубоком тылу, воспринимал себя 

Селенский А.А. Художественный 

руководитель Речицкого СДК 

структурного подразделения МБУК 

«Районный межпоселенческий Дом 

культуры» 

 



их защитником. У девушек 

представления о войне вообще 

очень наивные. Но, когда 

необходимо вступить в бой с 

гитлеровскими диверсантами 

заброшенным в тыл Красной 

Армии, эти самые девушки 

проявляют себя как настоящие 

бойцы, они погибают, но не 

сдаются. 

 

Рогнединский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки 

провед

ения 

Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1. МБУК 

«Рогнединское 

районное 

культурно- 

досуговое 

объединение» и 

его структурные 

подразделения: 

Шаровичский 

центр культуры и 

досуга, Гобикский 

центр Культуры и 

досуга, 

Снопотский центр 

культуры и 

досуга, 

Вороновский 

центр культуры и 

досуга, 

Тюнинский центр 

культуры и 

досуга, 

Старохотмировск

Обменные концерты 7.04.- 

9.05. 

Патриотические концертные 

программы  с участием творческих 

коллективов культурно- досуговых 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребезова Т.Н.- художественный 

руководитель МБУК «Рогнединское 

районное культурно- досуговое 

объединение» 

Заведующие структурными 

подразделениями: Пискунова Е.А. –

Шаровичский центр культуры и досуга 

Курбанова Т.Ф. –Гобикский центр 

культуры и досуга ХарченкоЛ.М. – 

Снопотский центр культуры и досуга 8-

Белова Е.И.- 

Вороновский центр культуры и досуга 

Михалёва З.С. – Тюнинский центр 

культуры и досуга Гаврикова В.А. – 

Старохотмировский сельский клуб Копьёва 

Г.В. – Пацынский сельский клуб  



ий сельский клуб, 

Пацынский 

сельский клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МБУК 

«Рогнединское 

районное 

культурно- 

досуговое 

объединение» и 

его структурные 

подразделения: 

Шаровичский 

центр культуры и 

досуга, Гобикский 

центр Культуры и 

досуга, 

Снопотский центр 

культуры и 

досуга, 

Вороновский 

центр культуры и 

досуга, 

Тюнинский центр 

культуры и 

досуга, 

Старохотмировск

ий сельский клуб, 

Пацынский 

Районный фестиваль 

детского 

художественного  

самодеятельного 

творчества «Радуга 

талантов» 

1.05. В исполнении участников детских 

коллективов художественной 

самодеятельности будут исполнены 

танцы, прозвучат песни, стихи  

патриотической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребезова Т.Н.- художественный 

руководитель МБУК «Рогнединское 

районное культурно- досуговое 

объединение» 

Заведующие структурными 

подразделениями: Пискунова Е.А. –

Шаровичский центр культуры и досуга 

Курбанова Т.Ф. –Гобикский центр 

культуры и досуга ХарченкоЛ.М. – 

Снопотский центр культуры и досуга 

Белова Е.И.- 

Вороновский центр культуры и досуга 

Михалёва З.С. – Тюнинский центр 

культуры и досуга  

Гаврикова В.А. – Старохотмировский 

сельский клуб 

Копьёва Г.В. – Пацынский сельский клуб, 

Боханова С.В. – Лутовиноский сельский 

клуб  



сельский клуб, 

Лутовиновский 

сельский клуб 



3. МБУК 

«Рогнединское 

районное 

культурно- 

досуговое 

объединение» и 

его структурные 

подразделения: 

Шаровичский 

центр культуры и 

досуга, Гобикский 

центр Культуры и 

досуга, 

Снопотский центр 

культуры и 

досуга, 

Вороновский 

центр культуры и 

досуга, 

Тюнинский центр 

культуры и 

досуга, 

Старохотмировск

ий сельский клуб, 

Пацынский 

сельский клуб, 

Лутовиновский 

сельский клуб 

Торжественные митинги 

и концертные 

программы, 

посвящённые  Великой 

Победе советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

ко Дню Победы. 

8.05.- 

9.05. 

На митингах- выступление 

официальных лиц, ветеранов, 

учащихся, минута молчания,. 

В концертных программах в 

исполнении творческих коллективов и 

исполнителей прозвучат песни и 

поэзия военных лет. 

Ребезова Т.Н.- художественный 

руководитель МБУК «Рогнединское 

районное культурно- досуговое 

объединение» 

Заведующие структурными 

подразделениями: Пискунова Е.А. –

Шаровичский центр культуры и досуга 

Курбанова Т.Ф. –Гобикский центр 

культуры и досуга  

ХарченкоЛ.М. – Снопотский центр 

культуры и досуга  

Белова Е.И.- 

Вороновский центр культуры и досуга  

Михалёва З.С. – Тюнинский центр 

культуры и досуга  

Гаврикова В.А. – Старохотмировский 

сельский клуб  

Копьёва Г.В. – Пацынский сельский клуб  

Боханова С.В. – Лутовиноский сельский 

клуб  



Севский муниципальный район 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата проведения Место проведения Ответственный 

1. Районная акция «Zа мир! Zа Россию! Zа 

Президента!» 

7.04.2022 г. 

12:00 

Площадки КДЦ и 

структурных 

подразделений МБУК 

«МРКДЦ» 

Качурина Елена Сергеевна 

Заведующая отделом культурно-

досуговой работы и аналитической 

деятельности 
 

2. Районный конкурс среди учреждений 

культуры на лучшее художественное 

оформление зданий и благоустройство  

прилегающей территории ко Дню 

Победы 

С 15.04 по 

7.05.2022 г. 

Городское и сельские 

поселения 

Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

 

3. Районная выставка ДПИ «Пасха 

севская». 6+ 

18.04.- 06.05. КДЦ Бирюкова Марина Валериевна, 

заведующая отделом традиционной 

народной культуры и ДПИ, 

 

4. Районный конкурс-выставка ДПИ 

«Пасхальные росписи России». 6+ 

18.04.2022 г. Сайт МБУК «МРКДЦ», 

социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

 

5. Районный фестиваль детского творчества 

«Россия, мы дети твои!» 

1.05.2022 г. 

12:00 

КДЦ Баландина Наталья Викторовна, 

ведущий методист по работе с детьми 

 

6. Районный фестиваль молодежной песни 

«Катюша» 

1.05.2022 г. 

17:001 

Площадь им.Октябрьской 

революции 

Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

 

7. Районный конкурс детских рисунков «Война 

глазами детей» 6+ 

6.05.2022 г. КДЦ Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

 

8. Программы праздничных концертов, 

посвящённых Дню Победы. 0+ 

07.05-08.05. Площадки городского/ 

сельского 

поселений 

Башмашникова Ирина Олеговна 

режиссер народного театра и массовых 

представлений 

 

9. Торжественный митинг «Победа к нам 

приходит вновь и вновь!» 

9.05.2022 г. 

10:00 

Площадь Октябрьской 

революции г. Севска 

Шатохина Наталья Александровна, 

директор МБУК «МРКДЦ», тел.  



10. Театрализованное представление «Хотят ли 

русские войны?» (Ко Дню Победы). 0+ 

09.05.2022 г. 

12:00 

Площадь Октябрьской 

революции г. Севска 

Башмашникова Ирина Олеговна 

режиссер народного театра и массовых 

представлений 

 

11. Концерт «Одна на всех Победа». (Ко Дню 

Победы). 6+ 

09.05. 

(18:00) 

КДЦ Бурносова Нина Александровна, 

художественный руководитель, 

 

12. Районная выставка рисунков о войне «Война 

глазами детей», (в рамках празднования Дня 

Победы). 0+ 

12.05. Сайт МБУК «МРКДЦ», 

социальные сети 

«Одноклассники», 

«ВКонтакте» 

Кропинова Анна Викторовна, 

заведующая отделом самодеятельного 

художественного творчества, 

 

13. Экскурсия «Народный костюм и рушник 

Севского района» 

весь период КДЦ Сафроненкова Любовь Ивановна -  

руководитель музея 

 

14. Обменный концерт «Весна. Победа. 

Будущее. Жизнь!» с Навлинским РДК 

По согласованию Навля 

Севск 

Шатохина Наталья Александровна, 

директор МБУК «МРКДЦ», тел.  

 

Суражский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки прове 

дения 

Краткое содержание Ответственные контактные данные 

1. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района 

Праздничный 

театрализованный 

вечер «Равнение на 

Победу!» 

7 мая 16-00 В ходе мероприятия 

выносится знамя Победы, 

РФ т Брянской области 

юнармейцами, 

поздравление 

руководителей района, 

выступление творческих 

коллективов и 

театрализованное 

действо. 

Сальникова Е.А. зав. Методическим 

отделом МБУК «РМКДЦ»  

 

 

 

 

 

2. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района 

Торжественный 

митинг в Аллее Героев 

9 мая 10-00 Митинг проходит в Алее 

Героев, приимают 

участие творческие 

коллективы города, 

руководители 

администрации, гости. 

Проходит возложение 

Сальникова Е.А. зав. Методическим 

отделом МБУК «РМКДЦ»  



цветов, чествование 

ветеранов. 

3. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Нивнянский СДК 

Праздничный концерт 

«Великая Победа! 

Великая страна!» 

8 мая 

20-00 

В исполнении творческих 

коллективов СДК звучат 

тематические песни, 

стихи, миниатюры 

Капустина Галина Николаевна зав. СДК  

4. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Глуховский СК 

Тематический концерт 

«Песни военных лет» 

8 мая 19-00 В исполнении творческих 

коллективов СК звучат 

тематические песни, 

стихи. 

Мельникова Елена Александровна зав. СК  

5. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Влазовичский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Поклонимся великим 

тем годам» 

7 мая 20-00 В исполнении творческих 

коллективов СК звучат 

тематические песни, 

стихи, танцевальные 

зарисовки 

Яшина Валентина Владимировна зав. СДК 

 

6. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Косичский СДК 

Музыкальный вечер 

«Когда умолкла 

музыка войны, то 

зазвучала музыка 

Победы» 

8 мая 19-00 В ходе мероприятия 

ведущая рассказывает 

как помогала музыка 

сохранить боевой дух 

солдат, творческие 

коллективы исполняют 

песни военных лет и 

наши праздничные песни 

победы. 

Юрченко Екатерина Михайловна, зав. 

СДК 

 

7. МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Калинковский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Радость Победы» 

8 мая 19-00 В исполнении творческих 

коллективов СК звучат 

тематические песни, 

стихи, танцевальные 

номера, ведущие. 

Кондратова Валентина Михайловна, зав. 

СДК  

8. МБУК «Районный Праздничный концерт 9 мая 19-00 В исполнении творческих Кондратов Сергей Николаевич, зав. СДК 



межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Кулажский СДК 

«Звенит Победой май 

цветущий!» 

коллективов СК звучат 

тематические песни, 

ведущие. 

 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Слищенский СДК 

Праздничный 

тематический концерт 

«Будем помнить» 

9 мая 20-00 Музыкальные номера 

соединены 

театрализованными 

сценами, демонстрацией 

фото ветеранов, стихи. 

Менькова Светлана Михайловна, зав. СДК 

 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Лопазненский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Победный май» 

8 мая 18-00 Творческие коллективы 

СДК исполняют псни 

военных лет, читают 

стихи, танцевальные 

номера 

Максименко Акатерина Васильевна, зав. 

СДК  

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Лесновский СДК 

Тематический вечер 

«Ради памяти, ради 

Жизни!» 

8 мая 19-30 Участвуют все 

творческие коллективы  

СДК. Звучат 

тематические песни, 

театрализованные 

эпизоды, стихи, танцы, 

видео-презентация. 

Клиндухова Валентина Николаевна, зав. 

СДК  

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Душатинский 

СДК 

Литературная 

гостиная Герои давно 

отгремевшей войны» 

8 мая 15-00 Встреча с потомками 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

стихи, рассказы. 

Голофаст Мария Ивановна, зав. СДК 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Торжественный 

митинг «Минувших 

дней святая память» 

8 мая 11-00 Участвуют жители села, 

администрация, 

Молодежь села 

исполняет муз номер, 

возложение цветов, 

минута молчания. 

Сильченко Ирина Викторовна, зав. СДК  



Костеничский 

СДК 

 МБУК «Районный 

межпоселенческий 

культурно – 

досуговый центр» 

Суражского 

района, с/п 

Костеничский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Сквозь годы звенит 

Победа!» 

9 мая 19-00 Творческие коллективы 

СДК исполняют 

тематические и 

праздничные песни, 

стихи. 

Сильченко Ирина Викторовна, зав. СДК  

 

 

 

Унечский муниципальный район 

 

 

№ Наименование 

организации/ 

учреждения 

культуры 

Наименование 

мероприятия 

(мероприятия всех 

уровней) 

Сроки проведения Краткое содержание Ответственные, контактные данные 

1 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Праздничный концерт 

«Весна!  Победа! 

Будущее! Жизнь!» 

07.04.22г. 

12-00 

В концерте примут 

участие руководители 

района, коллективы и 

сольные исполнители 

МУК  МКДУ (клуб им. 1 

Мая)  и районной детской 

школы искусств. 

Прозвучат 

патриотические песни. 

Рубан А.А. 

Директор 

 

2 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Информационная 

программа «За нами 

будущее» 

13.04.22г. 

13-00 

Программа с 

концертными номерами 

направлена на 

формирование и развитие 

ценностного отношения 

молодежи к прошлому, 

настоящему и будущему 

нашей страны. 

Фещукова И.К. 

Хав. отделом культурно-массовой работы 

 

3 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

Патриотическая акция 

«Zа мир и счастливое 

детстVо» 

13.04.22г. 

17-00 

Акция  в поддержку 

российских солдат 

выполняющих свой 

воинский долг. 

Бурдина А.А. 

Зав. отделом по работе с детьми 

 



(клуб им. 1 

мая) 

4 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Районная акция 

«Весна32» 

С 11.04 по 17.04.22г. Дети Унечского района 

напишут письма 

поддержки нашим 

военнослужащим, 

которые участвуют в 

специальной военной 

операции на Украине. Все 

они будут доставлены 

российским 

военнослужащим. 

Фролова Е.Г. 

Ведущий методист 

 

5 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Вечер-концерт «В ком 

сердце поет» 

20.04.22г. 

11:00 

В исполнении творческих 

коллективов и 

исполнителей прозвучат 

песни военных лет 

русского композитора 

В.П.Соловьева-Седова. 

Пузик П.Г. 

Худ.руководитель 

 

6 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Районный песенно – 

поэтический 

фестиваль «Победа в 

сердце каждого из 

нас» 

29.04.22г. 

15:00 

В исполнении творческих 

коллективов и 

исполнителей Унечского 

района прозвучат песни и 

стихи военных лет и 

современных авторов. 

Самусева С.А. 

Зам. директора по основной деятельности 

 

7 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Информационная  

программа 

«Невоспетые герои 

войны. Пропавшим без 

вести» 

05.05.22г. 

12:30 

Программа с 

концертными номерами 

направлена на 
расширение 

представления учащихся 

о Великой Отечественной 

войне, о неизвестных 

солдатах,  не 

вернувшихся с войны 

Фещукова И.К. 

Зав. отделом культурно-массовой работы 

 

8 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

Час мужества «Живет 

Победа в сердце 

каждого из нас!» 

06.05.22г. 

12:00 

Знакомство детей  с 

историей Великой 

Отечественной Войны, 

Советской армии, рассказ 

о сегодняшних буднях 

Бурдина А.А. 

зав. отделом по работе с детьми. 

 



учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

защитников России. 

9 Структурное 

подразделение 

МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Павловский 

ПЦДК 

Тематический вечер 

«Пусть гремит, не 

смолкая, в честь 

Победы салют » 

07.05.22 

18:00 

 

В исполнении творческих 

коллективов и 

исполнителей прозвучат 

песни и стихи военных 

лет и современных 

авторов. 

Мильчик С.Н. 

Заведующая 

 

10 Структурное 

подразделение 

МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Рюховский 

СДК 

Праздничный концерт 

«Эта радость со 

слезами на глазах» 

08.05.22г. 

19:00 

В исполнении творческих 

коллективов и 

исполнителей прозвучат 

песни и стихи военных 

лет и современных 

авторов. 

Абдулаева Н.А. 

Худ.руководитель 

 

 

11 Структурное 

подразделение 

МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Найтоповичски

й ПЦДК 

Литературно – 

музыкальный вечер 

«Годы опалённые 

войной» 

08.05.22г. 

19:00 

В исполнении творческих 

коллективов и 

исполнителей прозвучат 

песни и стихи военных 

лет и современных 

авторов. 

Юнак Л.В. Худ.руководитель 

 



12 Структурное 

подразделение 

МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Писаревский 

с/к 

Митинг «И помнить 

будем…» 

09.05.22г. 

12:00 

Торжественное 

мероприятие с 

возложением цветов к 

памятнику погибших 

односельчан. Прозвучат 

песни и стихи военных 

лет и современных 

авторов. Минута 

молчания. 

Ахматова С.Ю. Худ.руководитель 

 

13 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Митинг «Во имя 

Победы» 

09.05.22г. 

11:00 

Торжественный митинг с 

элементами 

театрализации,  

посвященный 77-й 

годовщине победы в 

Великой Отечественной 

войне. Прозвучат песни и 

стихи военных лет и 

современных авторов. 

Выступление 

руководителей района. 

Чествование ветеранов.  

Минута молчания. 

Возложение венков. 

Рубан А.А. 

Директор 

 

14 МУК 

«Межпоселенч

еское 

культурно-

досуговое 

учреждение» 

(клуб им. 1 

мая) 

Театрализованный 

концерт «Поклонимся 

великим тем годам» 

09.05.22г. 

20:00 

В исполнении творческих 

коллективов и 

исполнителей в 

театрализованной форме 

прозвучат песни и стихи 

военных лет и 

современных авторов, 

примут участие 

танцевальные 

коллективы. 

Пузик П.Г. 

Худ.руководитель 

 

 

 

 


