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                                     План мероприятий

МКУК  Репьевского муниципального района Воронежской области
«Районный культурно - досуговый центр» на 2017г.

Год экологии

аименование мероприятия
Сроки и место
проведения

Ответственные

            1. Мероприятия, посвященные  Году  экологии

Открытие Года экологии.

Районный конкурс песен  «Земля наш общий дом»

 февраль

  РКДЦ
Токмачев Д.И.

Проект « Экологический калейдоскоп» -ежемесячная
емонстрация фильмов о защите окружающей среды.  

  В течении года

ДК, филиалы
Лобанов Д.С.

III Районный конкурс « Клуб 2017» в формате
деоролика « Природный бренд поселения»

март

РКДЦ
Арцыбашева Ю.В.

Цикл мероприятий по экологии  «Удивительный мир
рироды» (по заявкам школ района);

Апрель- май  

Цикл мероприятий по экологии «Экологическая тропа»

пришкольные лагеря
июнь  

http://repevrdk.ru/o-nas/struktura-uchrezhdeniya


Районный конкурс « Красота спасет мир»:

амая чистая улица, двор образцового порядка, клумба
17, свалка года.

Июль - август Арцыбашева Ю.В.

Районный конкурс праздник цветов «Репьевский
айон в цвету», в день празднования  района август  

Интерактивная программа  «Человек+ природа=21 век».
октябрь

ДК, филиалы
Лобанов Д.С.

II Районный фестиваль видофильмов «Заочные
скурсии по репьевским местам»

 ноябрь

 РКДЦ
Степанова Т.А.

.Фото выставка « Репьевский пейзаж»
август

музей
Лысенко Л.В.

                                       2. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Новогодние дискотеки 1-8 января  РКДЦ

Показ фильмов для детей 1-8 января  

олодежные дискотеки    

« Ретро елка» 4 января музей

Рождественские встречи

музыкальная сказка для детей « У Лукоморья»;

театрализованное представление   « Снежные
ловечеки»

5 января РКДЦ

Праздничный концерт« Рождественские встречи» 7 января  



Праздничное мероприятие ко дню образования Репьевского

йона (12.01.1955г) – 52 год

стреча с интересными людьми

фотовыставка

онцерт

12 января

РКДЦ

Отдел культуры

музей

Вечер отдыха «Старый Новый год» 13 января РКДЦ

74-я годовщина освобождения Репьевского района от
мецко –фашистских захватчиков

встреча поколений;

аседание клуба «Всегда в строю»

беседы и экскурсии в музее;

кинопоказ

Памятная дата. Митинг, возложение венков к братским
огилам

14 января

15 января
РКДЦ

Районное мероприятие «Учитель года»

музыкальное оформление

ценарий

 январь
РКДЦ

Отдел культуры

«Сегодня твой праздник, студент!»   молодежно-

звлекательное мероприятие, посвященное Дню
оссийского студенчества

январь
РКДЦ

Отдел культуры

«Великая сила любви» - музыкальная гостиная,

священная Дню влюбленных.

Чествование золотых юбиляров

14 февраля РКДЦ



. Цикл мероприятий, посвященных памяти о россиянах,

полнявших служебный долг за приделами Отечества.

Да будет вечной о героях память». Вечер чествования
инов-интернационалистов

16 февраля РКДЦ

. Театрализованное представление

Широкая масленица»
февраль

РКДЦ

Отдел культуры

. Районный фестиваль по патриотическому воспитанию

Есть память, которой не будет забвенья, есть слава,

торой не будет конца»:

X Районный фестиваль патриотической песни «Песня в
лдатской шинели»

15-22 февраля
РКДЦ

 Отдел культуры

4. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
течества

23 февраля РКДЦ

. XII Районный конкурс детского художественного
орчества «Звездный шанс»

 февраль
РКДЦ

Отдел культуры

6. «Молодежь делает выбор», тематическое мероприятие в
мках Дня молодого избирателя.

февраль РКДЦ

. Праздничные мероприятия, посвященные
еждународному женскому дню:

стреча с многодетными матерями

раздничный концерт

 март

 март

РКДЦ

музей

РКДЦ

. Районный конкурс «Мой шанс», посвященный дню
ботников культуры.

25 марта
РКДЦ

Отдел культуры

. «Хорошее настроение – это модно» вечер отдыха,

священный Дню смеха
апрель РКДЦ



. IV Районный конкурс юных исполнителей на
струментах «Созвездие талантов»

апрель
РКДЦ

 Отдел  культуры

. Танцевально-развлекательный вечер, посвященный
семирному Дню танца «Танцам все возрасты покорны»

апрель РКДЦ

. Праздничное мероприятие, посвященное Дню местного
моуправления

21 апреля
Отдел культуры

МКУК РКДЦ

.День участников ликвидации последствий радиационных
арий и катастроф и памяти жертв этих аварий и
тастроф. Встреча с ликвидаторами.

26 апреля
Отдел культуры

МКУК РКДЦ

4. Международный день танца

V Районный фестиваль танца «Танцевальный
лейдоскоп»

онцерт

мастер - класс

27 апреля
РКДЦ

Отдел культуры

. Концертно – развлекательная программа «Весенний
лейдоскоп», посвященная дню весны и труда Открытие
етней танцевальной площадки в парке

1 мая
РКДЦ

Отдел культуры

6. III Районный смотр- конкурс «Салют Победы» май
РКДЦ

Отдел культуры

.Встреча с ветеранами ВОВ май
РКДЦ

Отдел культуры

. Торжественные праздничные мероприятия ко Дню
обеды:

возложение;

праздничный концерт;

вечер отдыха «Возвращение домой».

6-9 мая
РКДЦ

Отдел культуры



. Праздничный концерт в день семьи

 - вечер- встреча с семьями юбилярами
18 мая

РКДЦ

ДМШ

. День славянской письменности

V Районный семинар любителей русской песни «И дух
оссии, и ее душа»

астер – класс по изготовлению куклы - оберега

23 мая РКДЦ

.Торжественное мероприятие, посвященное
бщероссийскому дню библиотек.

. Цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей июнь РКДЦ

. Организация выездных концертов, спектаклей
дожественной самодеятельности РДК

В течение года  РКДЦ

4. Отчетные концертные программы народных
ллективов

В течение года РКДЦ

. Молодежно-развлекательная программа «Ура,

никулы»
июнь РКДЦ

6. Молодежная акция «Молодежь голосует за здоровье!» РКДЦ

.Фольклорный праздник на Троицу

ороводы, танки у реки Потудань

есни, яичница, катанка

июнь
РКДЦ

 Отдел культуры

.Праздничное мероприятие, посвященное дню соц.

аботника
июнь РКДЦ

. Праздничные мероприятия «Моя страна – мое
огатство», посвящённое Дню России

12 июня
РКДЦ

Библиотека

. Праздничное мероприятие, посвященное дню
едицинского работника.

15 июня РКДЦ



.Линейка памяти, посвященная Дню памяти и скорби. 

   
22 июня

РКДЦ

Отдел культуры

. Выпускной бал «Не повторяется такое никогда» июнь
РКДЦ

Отдел культуры

.Встреча главы с медалистами

Вручение медалей
июнь

РКДЦ

Отдел культуры

4. Встреча главы с молодежью района

аседание молодежного парламента

руглый стол в День молодежи

искотека

27 июнь РКДЦ

. Дни сел района По графику РКДЦ

6.День семьи, любви и верности. Чествование юбиляров,

олодых мам.
6 июля

 РКДЦ

ЗАГС

. День района

I Районный конкурс фольклорных ансамблей « Над рекой
отуданью»

V Районный конкурс «Ремесло в наследство»

I Районный смотр конкурс «Лучшее сельское подворье»

Молодежная дискотека

 август
РКДЦ

Отдел культуры

. Благотворительная акция «Белый цветок»:

ыставка детских работ;

лаготворительный концерт

сентябрь
Отдел культуры

РКДЦ

ДД    



. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя  октябрь
РКДЦ

Отдел культуры

. День пожилых людей

посиделки;

праздничный концерт.

  октября РКДЦ

. Осенний бал октябрь РКДЦ

.Краеведческие чтения.  «Страницы православия
епьевского края»                                   

октябрь  Музей

. Районная олимпиада по основам избирательного права. октябрь РКДЦ

4. Праздничные мероприятия, посвященные Дню
родного единства.

ноябрь РКДЦ

. «Мудрость поколений говорит…» - вечер встреча с
нсионерами села

ноябрь музей

6. День работников сельского хозяйства.

Ярмарка

Концерт

декабрь РКДЦ

. Районный праздник   день призывника ноябрь РКДЦ

. Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери:

аседание клуба

ествование молодых мам

раздничный концерт

22ноября

 Музей

 ЗАГС

 РКДЦ

. Творческий отчет «РКДЦ» 28ноября РКДЦ

.   Тематическая программа «Право на жизнь», в
еждународный день борьбы со СПИДом

декабрь  



. Тематический вечер «Надеждой сердце озарите»,

священный Дню инвалидов
2 декабря РКДЦ

. Тематическая программа «Подвиг твой бессмертен»,

свящённая Дню Неизвестного Солдата
3 декабрь

Отдел культуры

РКДЦ

. Познавательная программа «Подвигу жить в веках»,

священа Дню Героев Отечества
9 декабрь

Отдел культуры

РКДЦ

МКУК РМБ

4.Открытие детской новогодней елки

Сказка для детей

Театрализованное представление для детей

Выездные детские утренники

Поздравление на дому

декабрь
РКДЦ

Площадь

.Голубой огонек для ветеранов войны и труда декабрь РКДЦ

6. Открытие районной елки

Театрализованное представление

Встречаем Новый год»

Бал – маскарад.

31декабря РКДЦ

                                                 Районные конкурсы

I Районный конкурс песен «Земля наш общий дом».   февраль Отдел культуры
администрации
Репьевского
муниципального
района, РКДЦ

X Районный фестиваль патриотической песни «Песня в
лдатской шинели»

февраль

. XIIIРайонный фестиваль- конкурс детского художественного
творчества «Звездный шанс» 

март



V районный конкурс профессионального мастерства «Мой
анс»

март

III Районный фестиваль военно – патриотических
деороликов и слайд шоу.

Апрель

Районный смотр-конкурс «Салют Победы» в рамках
азднования 72-ой годовщины Победы

май

V Районный смотр – конкурс детского творчества

Созвездие талантов»
май

II Районный конкурс на лучшее досуговое мероприятие
Нескучное лето — 2017» (в рамках программы летнего
дыха детей и подростков).

  июнь

IV Межрайонный фестиваль любителей русской песни

И дух России, и ее душа»
июнь

. III Районный конкурс фольклорных ансамблей « Над рекой
отуданью»

август

. XI Районный смотр – конкурс выставочных экспозиций
учшее подворье»

август

. VII Районный смотр-конкурс « Ремесло в наследство» август

.II Фестиваль творчества «Песни народов России» - песни

родов России с инсценировкой быта, традиций, обрядов

октябрь

.II Районный конкурс  творчества инвалидов «Добру и пониманию

ть открыт»

ноябрь

                                      

                                                  Музейная деятельность



Тематическая экскурсия «Острогожско – Россошанская
ерация – Сталинград – на Среднем Дону»  ко Дню Славы
оссии «День победы в Сталинградской битве»

Проведение ретро-ёлки «Праздничное настроение»  со
арыми игрушками. Викторины, загадки, колядки.

Оформить выставку к 73- годовщине освобождения
йона от   немецко - фашистских захватчиков.

Лекция: «Освобождение Репьёвского района от немецко-

ашистских захватчиков», показ видео фильма «Волки»

январь

Зав. Отделом

Тематическая экскурсия «Острогожско – Россошанская
ерация – Сталинград – на Среднем Дону» ко Дню Славы
оссии «День победы в Сталинградской битве»

рганизовать экскурсии школьников Репьевской СОШ в зал
оевой славы /составить график посещений/.

Краеведческие чтения памяти краеведа, Заслуженного
ителя школы РФ Ярцева И.С.  /3.02.1933 -4.11.2001г/ К 10

етию книги «Новосолдатка» (Воронеж 1996г.)

Экспозиция «Литературное творчество наших земляков»

 Встреча с участниками локальных конфликтов
временности. Продолжить оформление альбома и
енда с фотографиями, очерками о воинах земляках -

тернационалистах.

 Выставка картин, вышивки местных мастеров
коделия.

февраль

в течении года

Беседа со школьниками об известных женщинах района. 

одготовить лекцию о Калиниченко А.А.  /1908- 1964/ –

аче районной больницы, участницы ВОВ.

Сбор фотоматериалов по памятникам архитектуры и
тории Репьёвского района. /в течение года/

Сбор документальных очерков о людях, внёсших вклад в
ановление и развития родного края. Книга почёта в
овете ветеранов.

Продолжить подготовку и публикацию материалов об
тересных фактах из истории района. /в течение года/

Март



Краеведческая экскурсия «Храмы Репьёвской Земли».

День космонавтики, 55 лет со дня первого полёта
ловека в космос. Оформить выставку значков и марок
Покорители космоса»

Ко Дню исторических и памятных мест /18 апреля/

О чем расскажешь старый дом?».  Виртуальная экскурсия
 памятникам истории и архитектуры района. Оформить
езентацию.

Видео-урок о Героях социалистического труда, кавалерах
денов Ленина, Трудового Красного Знамени.

Продолжить сбор крестьянского быта периода конец 19

чало 20 вв. /в течение года/

апрель

Встреча с участниками ВОВ, тружениками тыла «Они
стояли Победу»

Фото рейд и оформление альбома «Памятные места
ОВ» на территории района.

Беседа «Подпольное движение в Репьёвском районе» в
ды Великой Отечественной Войны.

Беседа о героях, тружениках тыла.

День музеев /18 мая /. Статья в газету «Репьевские
сти»

 Организовать ко дню семьи выставку семейных
отографий «Семейные ценности»

май

День защиты детей. Экскурсии по залам музея для
спитанников детского сада.

Линейка памяти на х. Ключи.

День памяти и скорби «Пришло письмо с фронта» (из
изни вдов) Принять участие в линейках памяти.

Музейный урок «В гостях у самовара» (всё о самоварах).

Посещение музея школьниками из пришкольных
доровительных лагерей /по графику/

июнь



Подготовить презентацию "Хранители истории"

рофессии сотрудников музеев).

Оформить выставку в открытой экспозиции   музея
Сельскохозяйственный инвентарь в крестьянском
дворье».

В День района организовать выставку «Прошлое и
стоящее района в музейной экспозиции»

Организовать день открытых дверей в День района.

июль

Организация выставки учащихся художественного
деления Репьевской ДМШ.

День государственного флага /22 августа/. «Символика
Ф. Воронежской области, района» - беседы, оформление
енда.

Музейные уроки «История одного экспоната» /якорь,

фет, и т.д./

август

День знаний. Экскурсия для первоклассников.

Провести конкурс исследовательских работ среди
кольников «Их имена носят улицы наших сел». Оформить
ьбом с материалами, представленными на конкурс.

Выставка детского рисунка «Разноцветный детский мир»

Беседа и виртуальная экскурсия «Памятники природы»

сентябрь

Беседа о выдающихся жителей района.

Сбор информации о людях награждённых орденом
енина.

Музейный урок «Мест родных очарование»

«Мы за чаем не скучаем» /посиделки ко дню пожилых
юдей/

октябрь



«Из истории праздника - День народного единства» -

седа

Организовать сбор материала о женщинах, оставивших
ед в истории района.  /Ко Дню матери/

Музейный урок: «Секреты бабушкиного сундука»

                                                      

ноябрь

Военно-исторический урок о Героях Советского Союза,

валерах Георгиевских крестов «Я Помню! Я Горжусь!» 

Организация ретро елки в музее. Выставка елочных
рашений, новогодних открыток.

10 лет со дня утверждения символики района Флаг,
рб. ООО «Воронежское региональное геральдическое
бщество». /Подготовить лекцию/.

декабрь

                                         Методическая работа

азработка проектов районных конкурсов, фестивалей,

мотров и народных праздников
В течение года

методисты

РКДЦ

еминар «Формы и методы работы учреждений культуры
убного типа: инновации и традиции» январь

овещание работников культуры по итогам работы   2015

да и планы на 2016
февраль

еминар «Беседа о кино» март

ыездные семинары «Анализ культурно-массового
ероприятия»

май

еминар для руководителей хореографических кружков апрель

еминар- практикум «Организация работы с вокальными
самблями»

июль

еминар по подготовке к празднованию 75 летия начала
ОВ

июнь



еминар организации досуга август

еминар-практикум по театральному жанру сентябрь

еминар-практикум для фольклорных коллективов октябрь

еминар-практикум для танцевальных коллективов ноябрь

     

Участие в областных  и межрегиональных фестивалях, смотрах-конкурсах
согласно плану и положениям о фестивалях, смотрах и конкурсах Воронежской
области .

Каждую субботу молодежные дискотеки.

Демонстрация кинофильмов по графику.

      Директор МКУК « РКДЦ»                               Ю.В. Арцыбашева


