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1. Введение 

Основными направления в работе Викторопольского СДК в 2017 году 

являются проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 

населения, возрождению народных традиций, мероприятий посвящённых 

году экологии.  

Основными задачами, стоящими перед СМДК в сфере реализации 

направлений культурно-досуговой деятельности являются: 

а) развитие художественной самодеятельности, а именно- продолжить работу 

самодеятельных творческих  коллективов, таких как: 

- Женский вокальный ансамбль «Весна» 

- кружок сольного пения «Весёлая нотка» 

- кружок художественного слова «Лира» 

- ансамбля народных инструментов «Околица» 

- кружка декоративно-прикладного искусства «Умелец» 

- ансамбля ложкарей «Потешки» 

Принять участие в районных мероприятиях. 

б) Развитие культурно- досуговой деятельности , а именно- вовлечение 

новых участников в клубные формирования, как в творческие , так и в клубы 

по интересам, улучшить качественный уровень проводимых в СМДК 

мероприятий. 

в) продолжить работу по сохранению и возрождению народной 

традиционной культуры, а именно- продолжить работу формирования 

«Русская горница», продолжить сбор материала в уголок фольклора. 

г) продолжить укрепление материально-технической базы (приобретение 

костюмов, приобретение аппарата попкорна), продолжить благоустройство 

приклубной территории. 

2. Контрольные показатели 

В Викторопольском СМДК в 2017 году будут осуществлять свою 

деятельность 12 клубных формирований, с общим числом участников в них- 

220 человек. 

Планируется дальнейшая работа со сводным хором п. Викторополь, который 

был создан в декабре 2014 года 

План платных услуг на 2017 год- 51000   рублей, планируется выполнить за 

счёт проведения платных мероприятий и оказания платных услуг населению. 
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3. Социально-культурная ситуация. Исследовательская и проектная 

деятельность. 

На территории Викторопольского поселения проживает 1183 человек, из них: 

Мужчин- 530 

Женщин- 653 

Дошкольников- 115 

Школьников- 158 

Молодежи-233 

Людей до 50 лет- 324 

Людей  свыше 50 лет-153 

Пенсионеров-302 

Студентов- 62 

В рядах РА- 16 

Русских- 1152 

Украинцев- 51 

Инвалидов- 242 

Воинов афганцев- 4 

Многодетных семей-7 

Участников ВОВ- 2 

Участников афганской , чеченской 

войн- 14 

Детей инвалидов до 18 лет- 2 

 

 

На территории посёлка Викторополь действуют:  Средняя Школа, детский 

сад, 4 магазина, СМДК, амбулатория, филиал Сбербанка, почтовое 

отделение. В течении года планируется провести мероприятия по 

чествованию медицинских работников, педагогического коллектива, 

работников торговой сферы. Подготовить ряд совместных мероприятий со 

Средней Школой (день знаний, день смеха и юмора, 9 мая, и т.д.). При 

содействии администрации планируется проводить обряды бракосочетания, 

регистрации новорождённых, проводы в армию, день села, фестиваль 

«Воронцовый край». 

Для улучшения качества мероприятий, увеличения посетителей мероприятий 

СМДК и вовлечения большего числа участников в клубные формирования в 

течении года провести опросы и анкетирование среди посетителей СДК. В 

деятельность клубных формирований планируется вовлечь 22-23 % от 

общего числа жителей посёлка. 

В 2017 году планируется продолжение  реализация проекта «Цветочный 

двор». Проект ориентирован на благоустройство приклубной территории с 

минимальными финансовыми затратами.  
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Январь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Путешествие с Дедом Морозом» 

детский новогодний утренник 

Дети МакасееваТ.Н. 

Селин С.М. 

2 «Эх мороз, мороз!» игровая программа  Дети Макасеева Т.Н. 

3 «У зимы в Святки свои порядки» 

рождественские колядки 

Дети Макасеева Т.Н. 

4 «Раз в крещенский вечерок» 

развлекательная программа 

Подростки, 

молодежь 

Селин Д.М. 

5 «Профилактика вредных привычек» 

беседа 

Подростки, 

молодежь 

Селин Д.М. 

6 «И снова старый новый год» 

концертная программа 

Старшие Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

7 «Русская избушка на лесной опушке» 

викторина по сказкам 

Дети Селин Д.М. 

8 «Нам эти годы позабыть нельзя» 

митинг, посвященный освобождению 

района 

Все Селин Д.М. 

9 «Родной земли душа и память» 

литературно-музыкальная композиция, 

посвященная дню освобождения 

Вейделевского района от немецко- 

фашистских захватчиков 

Все Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

10 «Пиво и подростковый алкоголизм» 

беседа  

Подростки, 

молодежь 

Макасеева Т.Н. 

11 «Ах эта милая Татьяна» конкурсно- 

развлекательная программа 

Подростки, 

молодежь 

Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

12 «Примите наши поздравления!» 

поздравления на дому 

Старшие Макасеева Т.Н. 

Селин Д.М. 

13 Заседания Клубов   
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Февраль 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Однажды 20 лет спустя» вечер-

встреча одноклассников 

Старшие Макасеева Т.Н. 

2 «Береги свою планету с тёплым 

именем Земля» экологическая 

викторина 

Подростки Селин Д.М. 

3 «Знать, что бы не оступиться» 

беседа 

Подростки, 

молодёжь 

Макасеева Т.Н. 

4 «Посмотрите на меня — избиратель 

это я!» конкурсная программа ко дню 

молодого избирателя 

Подростки, 

молодёжь 

Макасеева Т.Н. 

5 «Страна мультландия» викторина, 

просмотр мультфильмов 

Дети Селин С.М. 

6 «Ловкая ракетка» турнир по 

настольному теннису, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Все Селин Д.М. 

7 «Турнир по бильярду» Все Селин С.М. 

8 «турнир по Counter Strike» Подростки Селин Д.М. 

9 «Солдатушки, бравы ребятушки» 

конкурсно- развлекательная 

программа для детей 

Дети Макасеева Т.Н. 

10 Мероприятие в рамках реализации 

проекта  «Сыны полков-гордость 

земли Викторопольской» 

«Мальчишки в шинели бойца» урок 

мужества 

Дети, 

подростки 

Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

11 «Заждались мы весны, все на 

проводы зимы» массовые гулянья 

Все Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

12 «Солдат всегда солдат» конкурсно- 

развлекательная программма 

Подростки, 

молодёжь 

Макасеева Т.Н. 

Селин Д.М. 

13 Заседания клубов   
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Март 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Вы прекрасны женщины России» 

концертная программа 

Все Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

2 «Если хочешь долго жить - сигареты 

брось курить!» диспут 

Подростки, 

молодёжь 

Макасеева Т.Н. 

3 «Будь здоров без докторов» 

познавательная программа, 

посвященная дню здоровья 

Подростки, 

молодёжь 

Селин Д.М. 

4 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

конкурсная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

5 «Игла — жестокая игра» видео 

беседа 

Подростки, 

молодёжь 

Селин Д.М. 

6 «Весеннее настроение» выставка 

детских рисунков 

Дети Макасеева Т.Н. 

7 Мероприятие в рамках реализации 

проекта  «Сыны полков-гордость 

земли Викторопольской» 

«Героические страницы нашего 

прошлого» встреча с детьми войны и 

тружениками тыла 

Старшие Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

8 «Я дружу с букашкой, птичкой и 

ромашкой» экологическая игра  

Дети Макасеева Т.Н. 

9 «Веселиться нам не лень» игровая 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

10 «Птичий перезвон» познавательная 

программа 

Дети, 

подростки 

Селин С.М. 

11 Заседание клубов   
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Апрель 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Потеха ради смеха» 

развлекательная программа 

Подростки, 

молодёжь 

Максеева Т.Н. 

2 «Неразлучные друзья — спорт, мой 

друг и я!» спортивная программа 

Дети, 

подростки 

Макасеева Т.Н. 

3 «Апрельская капель» конкурсная 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

4 «Молодежь: проблема сегодняшнего 

дня» информационный час 

Подростки, 

молодёжь 

Селин Д.М. 

5 «Он сказал - «Поехали!» 

познавательная программа 

Дети Селин С.М. 

6 «Сбережем природу для будущих 

поколений» экологическая видео 

беседа 

Подростки Селин Д.М. 

7 «Искатели развлечений» игровая 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

8 «У бездны на краю» 

информационный час 

Подростки, 

молодёжь 

Селин Д.М. 

9 «Чистота природных мест» 

экологический десант 

Дети, 

подростки 

Макасеева Т.Н. 

10 Мероприятие в рамках реализации 

проекта  «Сыны полков-гордость 

земли Викторопольской»    

«В России подвигов не 

счесть»конкурс стихов о юных 

защитниках Отечества 

Все Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

11 Заседание клубов   
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Май 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Ради жизни на земле» митинг, 

посвященный 72 годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 

Все Селин С.М. 

2 «Пусть гремит салют победы» 

праздничный концерт 

Все Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

3 «И в каждом сердце не забыты героев 

павших имена» литературно-

музыкальная композиция 

Все Макасеева Т.Н. 

Селин Д.М. 

4 «Мир вашему дому» поздравления 

ветеранов и тружеников тыла 

Старшие Макасеева Т.Н. 

5 «Берегите руки, ноги — не шалите на 

дороге»познавательно-развлекательная 

программа 

Дети, подростки Селин Д.М. 

6 «Если весело живётся» конкурсно -

игровая программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

7 «Наркомания — наша боль и беда» 

информационный час 

Подростки, 

молодёжь 

Макасеева Т.Н. 

8 «Брось курить — курить не модно» 

тематический вечер 

Подростки, 

молодёжь 

Селин Д.М. 

9 Мероприятие в рамках реализации проекта  

«Сыны полков-гордость земли 

Викторопольской»  

«Громить врага нам помогала песня»  

вечер фронтовой песни 

Старшие Макасеева Т.Н. 

Селин Д.М. 

10 «Воронцовый край» литературно- 

музыкальный праздник 

Все Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

11 «Кто я и кто моя семья» 

информационно-познавательный час  

Все Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

12 «Тяжелая пора моего детства» вечер 

встреча с детьми войны 

Старшие Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

13 Мероприятие в рамках реализации проекта  

«Сыны полков-гордость земли 

Викторопольской»  

«Юные защитники родины» конкурс 

детских рисунков 

Дети Селин С.М. 

14 «Сыны полков — гордость земли 

Викторопольской» торжественное 

открытие скульптуры сынам полка 

Все Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

15 Заседание клубов   
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Июнь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «В стране детства!» конкурсно- 

развлекательная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

2 «Свет гения летит через века» час 

поэзии 

Дети Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

3 «Там на неведомых дорожках» 

викторина по сказкам 

Дети Макасеева Т.Н. 

4 «Это не забава, это не игра» 

антинаркотическая программа 

Подростки, 

молодёжь 

Селин Д.М. 

5 «Растревоженная память» вечер 

солдатского письма 

Старшие Селин С.М. 

6 «Команда молодости нашей» 

Праздничная программа ко Дню 

молодёжи 

Подростки, 

молодёжь 

Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

7 «Живёт в народе красота» выставка 

народных умельцев 

Все Селин Д.М. 

8 «Да здравствуют каникулы» 

развлекательная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

9 «Как не навредить природе»  игра- 

путешествие 

Дети Макасеева Т.Н. 

Долженко 

10 «Моя любимая Россия!» викторина ко 

дню России 

Подростки Макасеева Т.Н. 

11 «Россия — милый уголок» праздник 

села 

Все Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

12 «Здоровым будешь — всё добудешь» 

диспут 

Подростки, 

молодёжь 

Селин Д.М. 

13 «Весёлая эстафета» спортивная 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

14 «Прописные истины» азбука этикета Дети, 

подростки 

Макасеева Т.Н. 

15 «Раз, два, три играть выходи!» 

игровая программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

16 «По тропинкам истории» квест-игра Дети. 

подростки 

Селин Д.М. 

17 «Помогите Буратино» тематическая 

игровая программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

18 «Вехи памяти и славы» митинг, 

посвященный дню памяти и скорби 

Все Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 
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Июль 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Что мы знаем о цветах и травах» 

викторина 

Старшие Макасеева Т.Н. 

2 «Огонь души несли сквозь годы» 

познавательная программа ко дню 

семьи, любви и верности 

Все Макасеева Т.Н. 

3 «Родственники-свойственники» 

развлекательная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

4 «Не сломай свою судьбу» беседа Подростки, 

молодёжь 

Селин С.М. 

5 «Ключ к загадкам природы» 

познавательно-развлекательная 

программа 

Дети Селин Д.М. 

6 «Сияют, глядя в небо, купола» 

тематическая беседа о храмах 

Все Макасеева Т.Н. 

7 Шахматный турнир к 

международному дню шахмат 

Все Селин С.М. 

8 «Не теряй ни минуты, быть 

здоровым- это круто!» игровые 

соревнования 

Дети, 

подростки 

Селин Д.М. 

9 «В поисках сокровищ» квест - игра Подростки Макасеева Т.Н. 

Селин Д.М. 

10 «Вот оно какое, наше лето» игровая 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

11 «Как солнце заиграло, так пришел к 

нам Купало» познавательно 

развлекательная программа 

Подростки, 

молодёжь 

Макасеева Т.Н. 
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Август 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Хорошо что есть кусты, есть деревья 

и цветы» викторина по растительному 

миру 

Дети Селин Д.М. 

2 «История флага Российского» час 

информации ко дню государственного 

флага 

Все Селин Д.М. 

3 «В поисках Немо» квест - игра Подростки Селин С.М. 

4 «Сказка к вам приходит» викторина 

по сказкам 

Дети Селин С.М. 

5 «Про братьев наших местных» 

познавательная программа 

Дети Селин Д.М. 

6 «Весёлый мяч» спортивная игровая 

программа 

Дети Селин Д.М. 

7 «Наливное яблочко» конкурсно 

развлекательная программа 

Дети Селин С.М. 

8 «Подари улыбку другу» 

развлекательная программа 

Подростки Селин Д.М. 

9 «Медовый спас сладости припас» 

познавательно развлекательная 

программа 

Дети Селин С.М. 
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Сентябрь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Здравствуй мир знаний!» конкурсно- 

развлекательная программа 

Дети Селин Д.М. 

2 «В ритмах 80-х» вечер отдыха Средн. Селин С.М. 

3 «Веселые нотки» игровая программа Дети Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

4 «Дары земли родной» выставка даров 

осени 

Все 

категории 

Селин Д.М. 

5 «Жизнь без крепкого словца» 

тематический час 

Подростки 

Молодёжь 

Макасеева Т.Н. 

6 «Рады гостям, как добрым вестям» 

развлекательная программа 

Все  

категории 

Макасеева Т.Н. 

7 «Краски осени» выставка осенних 

цветов 

Старш. Макасеева Т.Н. 

8 «Приходите к нам в кружок» день 

открытых дверей 

Дети Селин С.М. 

9 «Чистая планета» трудовой десант Дети 

Подростки  

Селин Д.М. 

10 «Веселая азбука» игровая программа Дети Макасеева Т.Н. 

11 Заседание клубов   

 



 13 

Октябрь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Вам душей никогда не стареть» 

концертная программа 

Старшие Селин С.М. 

Макасеева Т.Н. 

2 «Мой флаг — моя гордость» 

исторический час ко дню флага 

Белгородской области 

Все Селин Д.М. 

3 «Осенний вернисаж» осенний бал Подростки, 

молодежь 

Макасеева Т.Н. 

4 «Спасибо вам учителя» 

поздравительная программа 

Все Селин Д.М. 

Макасеева Т.Н. 

5 «Что может быть милей родного 

края» краеведческие посиделки 

Старшие Макасеева Т.Н. 

6 «Кружатся, кружатся листья»  

осенний бал для детей 

Дети Макасеева Т.Н. 

7 «Вспомним о главном» 

профилактическая беседа 

Подростки, 

молодежь 

Макасеева Т.Н. 

8 «Сюрпризы осени» выставка детских 

рисунков 

Дети Селин С.М. 

9 Заседание клубов   
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Ноябрь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «В единстве, братстве наша сила» 

познавательная программа 

Все Макасеева Т.Н. 

2 «Как молоды вы были» вечер отдыха Старшие Макасеева Т.Н. 

3 «А ну-ка повтори» конкурсная 

игровая программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

4 «Правила этикета» диспут-викторина Подростки Селин Д.М. 

5 «Дорога в один конец» беседа о вреде 

наркотиков 

Подростки, 

молодежь 

Селин С.М. 

6 «Сказочная страна... Знаете где она?» 

викторина 

Дети Макасеева Т.Н. 

7 «Природа родного края в загадках» 

познавательная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

8 «Сердцу милая сторонка» вечер 

встреча с местными поэтами и 

краеведами 

Все Селин Д.М. 

Макасеева Т.Н. 

9 «Умники и умницы» развлекательная 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

10 Заседание клубов   
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Декабрь 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Чужой боли не бывает» вечер 

встреча посвященная декаде 

инвалидов 

Старшие Макасеева Т.Н. 

2 «Новый год встречай весело!» 

конкурсно игровая программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

3 «Здравствуй добрый новый год» 

утренник для детей  

Дети Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

4 «Человек в судьбе природы» беседа, 

презентация 

Все Селин Д.М. 

5 «Узнай меня» развлекательная 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

6 «Остановись и подумай» беседа о 

вреде наркотиков 

Подростки, 

молодежь 

Макасеева Т.Н. 

7 «Конституция — устройство 

государства» познавательная 

программа 

Все Селин С.М. 

8 «Вспомним игру старинную» игровая 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

9 «Эрудиты» интеллектуальная игра Подростки Селин Д.М. 

10 Заедание клубов   
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Зимние каникулы 
№ Наименование мероприятия Категория  Ответственный  

1 «Путешествие с Дедом Морозом» 

детский новогодний утренник 

Дети  Макасеева Т.Н. 

2 «Эх мороз, мороз!» игровая программа Дети  Макасеева Т.Н. 

3 «У зимы в Святки свои порядки» 

рождественские колядки 

Дети Макасеева Т.Н. 

4 «Пиво и подростковый алкоголизм» 

беседа 

Подростки  

Молодёжь  

Макасеева Т.Н. 

5 «Русская избушка на лесной опушке» 

викторина по сказкам 

Дети  

 

Макасеева Т.Н. 

6 «Раз в крещенский вечерок» 

развлекательная программа 

Подростки 

Молодёжь  

Селин Д.М. 

7 «Снежинка желаний» 

Конкусно-развлекательная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

 

 

Весенние каникулы 

 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный  

1 «Веселиться нам не лень» игровая 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

2 «Я дружу с букашкой, птичкой и 

ромашкой» экологическая игра 

Дети Макасеева Т.Н. 

3 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

конкурсная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

4 «Птичий перезвон» познавательная 

программа 

Дети 

Подростки 

Макасеева Т.Н. 

5 «Если хочешь долго жить - сигареты 

брось курить!» диспут 

Подростки 

Молодёжь 

Макасеева Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Летние каникулы 

 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «Берегите руки, ноги — не шалите на 

дороге» познавательно-развлекательная 

программа 

Дети 

Подростки  

Селин С.М. 

2 «В стране детства» конкурсно- 

развлекательная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

3 «Там на неведомых дорожках» 

викторина по сказкам. Показ 

мультфильма. 

Дети Селин С.М. 

4 «Это не забава, это не игра» 

антинаркотическая программа 

Подростки 

Молодёжь  

Селин Д.М. 

5 «Да здравствуют каникулы» 

развлекательная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

6 «Моя любимая Россия!» викторина ко 

дню России 

Подростки 

Молодёжь  

Селин Д.М. 

7 «Раз, два, три играть выходи!» игровая 

программа 

Дети  Макасеева Т.Н. 

8 «По тропинкам истории» квест-игра Дети 

Подростки  

Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

9 «Как не навредить природе»  игра 

путешествие 

Дети 

Подростки  

Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

10 «Прописные истины» азбука этикета Дети 

Подростки 

Макасеева Т.Н. 

11 «Помогите Буратино» тематическая 

игровая программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

12 «Выпускной экспресс- 2016» Подростки Макасеева Т.Н. 

Селин С.М. 

13 «Весёлая эстафета» спортивная 

программа 

Дети 

Подростки 

Макасеева Т.Н. 

14 «Ключ к загадкам природы» 

познавательно-развлекательная 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

15 «Родственники-свойственники» 

развлекательная программа 

Дети 

Подростки  

Макасеева Т.Н. 

16 «Вот оно какое, наше лето» игровая 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

17 «Как солнце заиграло, так пришел к нам 

Купало» познавательно развлекательная 

программа 

Подростки, 

молодёжь 

Макасеева Т.Н. 

18 «В поисках сокровищ» квест - игра Дети 

Подростки 

Макасеева Т.Н. 

Селин Д.М. 

19 «Не теряй ни минуты, быть здоровым- 

это круто!» игровые соревнования 

Дети, 

подростки 

Селин С.М. 
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20 «Весёлый мяч» спортивная игровая 

программа 

Дети Селин С.М. 

21 «Наливное яблочко» конкурсно- 

развлекательная программа 

Дети Селин Д.М. 

22 «Медовый спас сладости припас» 

познавательно развлекательная 

программа 

Дети Селин С.М. 

23 «Подари улыбку другу» развлекательная 

программа 

Подростки 

Дети 

Селин Д.М. 

24 «В поисках Немо» квест - игра Подростки 

Дети 

Селин Д.М. 

25 «Пристрастия уносящие жизнь» беседа 

о вредных привычках 

Подростки 

молодёжь 

Селин С.М. 

26 «Здравствуй мир знаний!» конкурсно- 

развлекательная программа 

Дети Селин Д.М. 

27 «Приходите к нам в кружок» день 

открытых дверей 

Дети Селин С.М. 

28 «Веселая азбука» игровая программа Дети Макасеева Т.Н. 

 

Осенние каникулы 

 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «В единстве, братстве наша сила» 

познавательная программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

2 «А ну-ка повтори» конкурсная игровая 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

3 «Дорога в один конец» беседа Подростки 

молодёжь 

Селин С.М. 

4 «Сказочная страна... Знаете где она?» 

викторина 

Дети  Макасеева Т.Н. 

5 «Умники и умницы» развлекательная 

программа 

Дети Макасеева Т.Н. 

6 «Правила этикета» диспут-викторина Подростки Селин Д.М. 
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Работа с семьёй 
№ Наименование мероприятия Категория Ответственный 

1 «У зимы в святки свои порядки» 

рождественские колядки 

Дети Макасеева Т.Н. 

2 «Кто я и кто моя семья» 

информационно-познавательный час 

Все 

категории 

Макасеева Т.Н. 

Долженко Ю.И. 

3 «Огонь души несли сквозь годы» 

познавательная программа ко Дню 

семьи, любви и верности 

Все 

категории 

Макасеева Т.Н. 

4 «Рады гостям, как добрым вестям» 

развлекательная программа 

Все 

категории 

Макасеева Т.Н. 

 
 

Проектная деятельность. 

 

В течении года планируется принять участие в областном проекте 

«Музыкальная палитра», связанной с обучением игре на 

музыкальных инструментах детей, принимать участие в брендовых 

мероприятиях Вейделевского района, совместно с библиотекой 

реализовать проект по патриотическому воспитанию населения, 

связанного с установкой скульптуры сынам полка «Сыны полков-

гордость земли Викторопольской» 

 

 
5. Возрождение и развитие народной художественной культуры. 

Внедрение традиционных народных игр в КДУ. 

1. Продолжить работу по сбору экспонатов в уголок фольклора, находящийся 

в Викторопольском СДК. 

2. Продолжить работу клубного формирования «Русская горница». 

3. Проводить дни народной игры, с использованием традиционных народных 

игр. 

 

6. Информационная и рекламная деятельность. 

1. Обновить информационный стенд о деятельности СДК и его клубных 

формирований. 

2. Периодически освещать деятельность Викторопольского СДК в местной 

прессе, наполнять контент официального сайта Викторопольского МСДК. 

3. Проводить анонсирование  праздников и массовых мероприятий . 

 

7. Развитие материально технической базы. Благоустройство. 

В 2017 году планируется приобрести аппарат по изготовлению попкорна, 

приобрести (или отремонтировать) 2 динамика для акустических систем.. 

Планируется подписка на периодические издания, такие как: журнал 

«Сценарии и репертуар», газеты «Пламя», «Белгородские известия» 
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8.2. Платные услуги. 

Все денежные средства, вырученные за платные услуги в Викторопольском 

СДК будут направлены на 310  статью- увеличение стоимости основных 

средств (приобретения) и статью приобретений хозяйственных товаров (сюда 

относится заправка картриджей принтера, закупка канцтоваров и т.д.) и 

проведения мероприятий.  

8.3. Спонсорская помощь. 

Планируется в качестве спонсоров привлечь руководителей фермерских 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей  для финансовой и 

материальной поддержки проводимых в СДК мероприятий  и массовых 

гуляний. 


