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Приоритетным направлением в деятельности районного
Дома культуры является изучение и сохранение народных традиций района и
области, совершенствование различных форм культурно -досуговой
деятельности по патриотическому, нравственному и правовому воспитанию
различных категорий населения, ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО,
АКТИВНОГО, ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ.

Все планируемые мероприятия будут проходить в
соответствии с принятыми правительством области
постановлениями, областными и районными целевыми программами.
Отдельные мероприятия будут посвящены Году волонтёра, 60-летию
образования города Строитель, 75-летию освобождения Яковлевского района
от немецко- фашистких захватчиков, году театра.
Для развития творческого потенциала населения необходимо:
- продолжить работу по изучению и возрождению
традиционной народной культуры.
- активизировать работу среди молодёжи по патриотическому
воспитанию;
- продолжить развитие форм культурно- досуговой
деятельности, художественного любительского творчества
населения;
- развивать формы эстетического воспитания детей и юношества;
- повышать профессиональный уровень творческих специалистов,
творческую активность и престиж коллективов художественной
самодеятельности и любительских объединений.

Эстетическое воспитание населения
1. Театральное искусство
Продолжить работу в детском театре «Вытворяшки», молодёжном
театре «Дебют», «Народном самодеятельном коллективе»- театре «Зеркало»,
в подростковом театральном коллективе «Клуб*ок».
2. Музыкальное искусство
Продолжить работу духового оркестра, оркестра народных
инструментов, ансамбля народных инструментов.
Провести отчётные программы в творческих коллективах РМДК:
подготовить и провести мероприятия, посвящённые истории традициям
родного края.
3. Вокальное и танцевальное искусство
В 2018 году будет продолжена работа над пополнением репертуара,
развитием вокального и танцевального жанра, совершенствованием
исполнительского мастерства в следующих коллективах:
-«Народный самодеятельный коллектив» - хор «ПАМЯТЬ»
- «Народный самодеятельный коллектив»- хор «Ветеран»
-«Народный самодеятельный коллектив»- вокально-хореографический
ансамбль «Белогорье»
-«Народный самодеятельный коллектив»- вокальный ансамбль «Горница»
-вокальный молодёжный ансамбль «Реченька»
- вокально-хореографический ансамбль «Заряница»
-детский ансамбль народной песни «Перегудки»
- группа эстрадной песни «Проспект»
-клуб СПОРТИВНО-БАЛЬНОГО танца «Вдохновение»
-образцовая студия эстрадной песни «Ералаш»
- детский танцевальный ансамбль «Забава»
- детский танцевальный ансамбль «Калейдоскоп»
- студия современного танца «Драйв»
- «Народный самодеятельный коллектив»- ВИА «20 лет спустя»
- «Народный самодеятельный коллектив»-вокальный ансамбль «Капелла»
- группа эстрадно-джазового вокала «То, что надо!»

Продолжить работу клубов: «Музыкальная гостиная», «Общение»,
семейного клуба «У очага», детских клубов «Малышок», «В гостях у
сказки», «Веселый круг», дискоклуба для подростков «Микс», дискоклуба
для молодежи «Шанс», шахматного клуба
«Ладья», «Дебют», клуба народного творчества «Забытая старина»,
молодёжного клуба игрового общения «Игровое ассорти», клуб «30+» и
организовать новые любительские клубы и объединения. Проводить в
коллективах художественной самодеятельности огоньки, посиделки,
развлекательные программы, юбилеи коллективов.
4. Финансовая и административно-хозяйственная
деятельность.
- оформить информационно-методические стенды;
- оформить кабинеты для занятий коллективов художественной
самодеятельности, клубов по интересам;
- продолжить осуществлять контроль за исполнением сметы,
финансовых расходов Дома культуры;
- продолжить работу по укреплению материальной базы РМДК
- приобрести музыкальные инструменты
5. Информационно-методическая деятельность
- своевременно информировать население о проводимых
мероприятиях;
- создать видео- и аудиофонд репертуарно-методических
материалов;
- проводить социологические исследования с целью изучения
интересов в сфере досуга;
- активизировать работу сайта.
6.

Провести :

- Городской фестиваль дворовых игр «Игры нашего двора»
- Городской конкурс «Краса города»
- Городские выставки детских рисунков
- городские выставки народного творчества
- общегородской праздник «Пасхальная Радуга»
- городской фестиваль восточного танца «Ориенталь»

8. Участие в районных фестивалях и конкурсах
- конкурс народного танца
- конкурс народной песни (детские вокально-хоровые коллективы)
- фестиваль духовых оркестров
- фестиваль народных игр и забав «Игра не пустая забава»
- фестиваль художественного творчества ветеранов «Песни Победы»
- фестиваль самодеятельного творчества граждан старшего поколения «Нам
года не беда»
- конкурс народной песни (взрослые вокально-хоровые коллективы)
- конкурс эстрадного танца «Танцевальный калейдоскоп»
- конкурс эстрадной песни «Музыкальный серпантин»
- парад Дедов Морозов.
- фестиваль военной и патриотической песни «Афганский ветер»
-Межрайонный театрализованный праздник- ярмарка «Ах картошка –
объеденье»
- Районный фестиваль театральных коллективов «Посвящение земляку –
М.С. Щепкину»
- Районный фестиваль- конкурс семейного творчества «Радуга талантов»
9. Провести акции
- «Чистое слово» - акция по борьбе с сквернословием
- «Это твой мир» - посвящённая Всемирному Дню без табака
- «Вежливость не порок» -акция, посвящённая Году гражданской
активности и волонтёрства
- «Волонтёры добра» - акция (концерты творческих коллективов в
больницах, детских домах, доме престарелых и инвалидов с.Гостищево

9. Участие в областных, всероссийских и международных фестивалях и
конкурсах.

Организация досуга детей и подростков
Январь
1. «Зиму мы встречаем, весело играем!» -игровая программа для детей и
подростков вокруг ёлки на площади. ( ответственная: методист Молодых
Л.К.) центральная площадь города
2. «Как встречают Новый год люди всех земных широт», танцевальноразвлекательная программа для подростков. (ответственная: методист
Молодых Л.К.) дискозал ЯРМДК
3. «В гостях у Снеговика!»- игровая программа для детей вокруг ёлки на
площади. (ответственная: методист Молодых Л.К.) центральная площадь
города
Февраль
4. «Подрастём, ребята, и айда в солдаты!»- конкурсно- игровая программа
для мальчиков к Дню Защитников Отечества. ( ответственная: методист
Молодых Л.К.) малый зал ЯРМДК
5. «Настоящие богатыри»- танцевально- развлекательная программа для
подростков, посвящённая Дню защитника Отечества. ( дискоклуб «Весёлый
круг», ответственная: методист Молодых Л.К.) дискозал ЯРМДК
6. «Никогда мы не скучаем, дружно, весело играем!», развлекательная
программа для детей детских садов. ( клуб «Малышок», ответственная:
методист Молодых Л.К.) дискозал ЯРМДК

Март
7. «Весна, весна на улице!», танцевально- развлекательная программа для
детей. ( дискоклуб « Весёлый круг», ответственная: методист Молодых
Л.К.) дискозал ЯРМДК
8. «Самая обаятельная и привлекательная», конкурсная программа для
девочек, посвящённая 8 Марта. ( ответственная: методист Молодых Л.К.)
малый зал ЯРМДК

9. «Её величество- Книга!»,театрализованный праздник, посвящённый
Открытию недели детской книги. ( клуб « В гостях у сказки»,
ответственные: методист ЯРМДК Молодых Л.К. и методист детской
библиотеки Плотникова В.В. ) концертный зал ЯРМДК
10. «Мир профессий» - познавательно- развлекательная викторина для
подростков ( ответственная: методист Молодых Л.К.) малый зал ЯРМДК
Апрель
11.«Шутки и смех веселят всех!»- танцевально- развлекательная программа
для детей посвящённая Дню смеха. ( дискоклуб « Весёлый круг»,
ответственная: методист Молодых Л.К. ) дискозал ЯРМДК
12.« Путешествие по неизведанным планетам», познавательноразвлекательная программа для учеников начальных классов, посвящённая
Дню Космонавтики. ( ответственная: методист Молодых Л.К.) малый зал
ЯРМДК
13.« Путешествие на остров Спорта и Здоровья.», спортивноразвлекательная программа для подростков, посвящённая Дню здоровья.
( ответственная: методист Молодых Л.К.) детская игровая площадка
14. Городской конкурс детских рисунков « Мир глазами детей»,
посвящённый 75-ой годовщине Победы на Курской Дуге.( ответственная:
методист Молодых Л.К.) фойе ЯРМДК
15. Спектакль для детей и подростков ко Дню смеха «Смех-ха, ха!»(отв.
режиссер театра «Клуб*Ок)
Май
16.«Солнце, солнце, ярче грей!»- игровая программа для детей. Открытие
летнего сезона детской игровой площадки. ( ответственная : методист
Молодых Л.К., руководитель детской студии эстрадной песни «Ералаш»
Передерий О.В) детская игровая площадка ЯРМДК
17.Акция: «Мы всегда за здоровый образ жизни!» для подростков.
( ответственная: методист Молодых Л.К.) детская игровая площадка ЯРМДК
18. « Пора прощаться с детским садом», выпускной вечер для детей детских
садов города. ( ответственная: методист Молодых Л.К. детские сады)
концертный зал ЯРМДК

19. «Вот и стали мы на год взрослей!»- танцевально- развлекательная
программа, посвящённая окончанию первого класса. ( ответственная:
методист Молодых Л.К. дискозал ЯРМДК
20. Театраллизованно- интерактивное представление для детей «Солнцу рады
малыши»(Отв. режиссер театра «Вытворяшки»)
Июнь
21. «Нам нужен мир, трава в росе, улыбчивое детство! »- развлекательная
программа для детей, посвящённая Международному Дню защиты детей.
( клуб «Малышок», «В гостях у сказки») ( ответственные: методист
Молодых Л.К. руководители детских кружков художественной
самодеятельности ЯРМДК) центральная площадь города
22. 8-ой городской фестиваль дворовых игр для детей детских садов и
школьных лагерей «Игры нашего двора». (ответственные: методист
Молодых Л.К. детские сады и школы города) центральная площадь города
23.«Снова лето к нам пришло!» развлекательная программа для детей и
подростков ЛО « Берёзка». Открытие первой лагерной смены лагеря
«Берёзка». ( ответственные: методист Молодых Л.К. руководитель детской
студии эстрадной песни» Ералаш». Передерий О.В. ) ЛО «Берёзка»
24. «А у нас каникулы!»- танцевально- развлекательные программы для
детей школьных лагерей. ( дискоклуб « Весёлый круг» ответственная:
методист Молодых Л.К.) дискозал ЯРМДК
25. Фестиваль мыльных пузырей - развлекательная программа для детей
(ответственная: методист Молодых Л.К.) детская игровая площадка

Июль
26. « Разноцветное лето» - развлекательные, игровые и конкурсные
программы для детей и подростков (детская игровая площадка)
Ответственные: работники РМДК

Август

27.« Мы вместе!»- познавательно-игровая программа для детей с
ограниченными возможностями ( ответственная: методист Молодых Л.К.)
детская игровая площадка
28. «Русская берёза- символ Родины моей!»- познавательная программа для
детей и подростков ЛО «Берёзка». (ответственная: методист Молодых Л.К)
ЛО «Берёзка
29. «Войны священные страницы навеки в памяти людской., познавательная
викторина, посвящённая 75-ой годовщине Победы на Курской дуге для
подростков ЛО «Берёзка» ( ответственная методист Молодых Л.К.) ЛО
«Берёзка»
Сентябрь
30. «Знать полезно с юных лет, что ученье- это свет!»- развлекательная
программа для детей, посвящённая Дню Знаний. ( клуб «В гостях у сказки»)
( ответственные: методист Молодых Л.К. руководители детских
коллективов) центральная площадь ЯРМДК
31.«Вот и лето прошло!»- танцевально- развлекательная программа для детей
и подростков. ( ответственная: методист Молодых Л.К.) дискозал ЯРМДК
32. «Края наши родные мы Родиной зовём!», познавательная викторина для
младших школьников, посвящённая 60-летию со дня образования города
Строитель. ( ответственная: методист Молодых Л.К.) малый зал ЯРМДК

Октябрь
33. Акция «Волонтёры добра» - развлекательно- игровая программа для
детей детских домов ( ответственная: методист Молодых Л.К,
руководители детских творческих коллективов)
34. «Здравствуй ,милая картошка!»- познавательно-игровая программа для
младших школьников. ( ответственная: методист Молодых Л.К. ) малый зал
ЯРМДК
35. «Здоровье, самочувствие, вредные привычки», тематический час о
вредных привычках для подростков .( ответственная: методист Молодых
Л.К. ) дискозал ЯРМДК
Ноябрь

36. Районный конкурс творческих работ для детей и подростков с
ограниченными возможностями под девизом: «Я- автор». ( ответственные:
методист Молодых Л.К. управление социальной защиты населения
Яковлевского района, Центр семьи)
37. «Мама милая моя!»- познавательно- развлекательная программа для
детей, посвящённая Дню матери. ( клуб «В гостях у сказки»)
(ответственные: методист Молодых Л.К. руководитель детской эстрадной
студии «Ералаш» Передерий О.В. режиссёр Гаврилова Е.В. ) малый зал
ЯРМДК
38. « Танец жёлтых листьев»- танцевально- развлекательная программа для
детей.( дискоклуб « Весёлый круг) ( ответственная: методист Молодых Л.К. )
дискозал ЯРМДК
39.«Всё о театре»- познавательная викторина для младших школьников.
( ответственная: методист Молодых Л.К.) малый зал ЯРМДК
Декабрь
40. «Наши права», познавательная викторина для подростков, посвящённая
25- летию со дня принятия Конституции Российской Федерации.
( ответственная: методист Молодых Л.К.) малый зал ЯРМДК
41. «Чудо- праздник настаёт!»- новогодние игровые программы для детей
вокруг ёлки. ( клуб «В гостях у сказки», клуб «Малышок»
ответственные: методист Молодых Л.К. руководитель детской эстрадной
студии «Ералаш» Передерий О.В. режиссёр народного театра Гаврилова
Е.В.) концертный зал и фойе ЯРМДК
42. «Новый год к нам мчится!», танцевально- развлекательные программы
для младших школьников. (ответственная: методист Молодых Л.К.)
дискозал, кафе ЯРМДК
43. «Новый год в стиле Диско», танцевально- развлекательная программа для
подростков. ( ответственная: методист Молодых Л.К.) дискозал ЯРМДК

Организация досуга молодежи

Январь
1.«Встречи у елки» - развлекательно - игровая программа для молодежи на
площади города (ответственная методист РДК Кулинич Л. М.) Площадь
РДК
2. «С праздником, студенты!» - праздничная молодёжная программа,
посвященная Дню российского студенчества (ответственная методист
РДК Кулинич Л. М. и отдел по Делам молодежи Яковлевского района)
Зрительный зал РДК
3.«Student Party» - развлекательная Дископрограмма длят студентов (
методист РДК Кулинич Л. М., отдел по делам молодежи Яковлевского
района, дискоклуб «Шанс» ) Дискозал РДК

Февраль
4.«НеслуЧайные встречи» - познавательная программа в клубе «Игровое
Ассорти». (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М., клуб игрового
общения «Игровое Ассорти») Банкетный зал РДК
5.«Вечеринка в стиле хаки» - дископрограмма , посвященная Дню
защитника отечества . (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М.,
Дискоклуб «Шанс») Дискозал РДК.
6.«Музыкальный круиз» - развлекательная программа для студентов.
(Ответственная методист РДК Кулинич Л. М., клуб игрового общения
«Игровое ассорти») Малый зал РДК
Март
7. «Краса города» - городской конкурс для старшеклассников и
студентов (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М., отдел по делам
молодежи Яковлевского района) Зрительный зал РДК
8.«Театральный микс» - вечер общения для молодежи, посвященный Дню
театра (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М.)Малый зал

9.«Время весны!» - дископрограмма для молодежи , посвященная
Международному женскому дню ( ответственная методист РДК Кулинич
Л. М., Дискоклуб «Шанс») Дискозал РДК

Апрель
10.«На волне позитива!» - первоапрельская программа (Ответственные
дискоклуб «Шанс», методист РДК Кулинич Л. М.) Дискозал РДК
11. «Танцевальный фейерверк!» - праздник танца , посвященный
всемирному Дню здоровья и Дню танца. (Ответственная методист РДК
Кулинич Л. М.) Площадь города
12.« Пасхальная радуга» - общегородской праздник Пасхи на городской
площади (Ответственные методист РДК Кулинич Л. М. отдел по делам
молодежи Яковлевского района) Площадь города

Май
13.«В союзе звуков, чувств и душ…..» - познавательно – музыкальная
программа для студентов Яковлевского политехнического техникума и
Яковлевского педагогического колледжа (Ответственные методист РДК
Кулинич Л. М., дискоклуб «Шанс») Дискозал РДК
14.« Майский Дартс» - игра – викторина для молодежи , посвященная году
гражданской активности и волонтерства (Ответственные методист РДК
Кулинич Л. М., клуб игрового общения «Игровое ассорти») Дискозал РДК
15.«Это твой мир!» - молодежная акция - протест, посвященная
Всемирному дню без табака (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М.)
Площадь города
Июнь
16. «Яркий! Жаркий! Твой!» - праздничная программа, посвященная Дню
молодежи (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М., отдел по делам
молодежи Яковлевского района, дискоклуб «Шанс».) Площадь города
17.«Вы – счастливчики!» - викторина - игра для отдыхающих ОЛ
«Березка» , посвященная году гражданской активности и волонтерства
(Ответственные методист РДК Кулинич Л. М.) ОЛ «Березка»
18.«На старт!» - спортивно - развлекательная программа для молодых
семей (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М.) Детский городок

Июль
19.«Танцующее лето» - развлекательная программа для отдыхающих ОЛ
«Березка» (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М., дискоклуб
«Шанс») ОЛ «Березка»
20.«Летние состязания» - конкурсно – игровая программа, посвященная
Международному олимпийскому дню (Ответственная методист РДК
Кулинич Л. М.) Детский городок
Август
21.«Символ России триколоровский флаг» - интеллектуальная эстафета
для молодежи , посвященная Дню Российского флага(Ответственная
методист РДК Кулинич Л. М., клуб игрового общения «Игровое Ассорти»)
Дискозал РДК
22.«Проще простого» - развлекательно - игровая программа для молодежи
(Ответственная методист РДК Кулинич Л. М., дискоклуб «Шанс» ) Летняя
площадка дискозала РДК
23.«Стоп! Кадр!» - познавательный вечер с просмотром фильма,
посвященная Дню кино. (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М. )
Площадь города
Сентябрь
24.«Вперед, за знаниями!» - праздничная программа, посвященная Дню
знаний (Ответственные методист РДК Кулинич Л. М., дискоклуб «Шанс»)
Площадь города
25.«Листок календаря» - познавательно- игровая программа для молодежных
коллективов РДК, посвящённая 60-летию образования города Строитель
(Ответственная методист РДК Кулинич Л. М., клуб игрового общения
«Игровое Ассорти») Дискозал РДК
26.« Вежливость не порок.» - молодежная акция , посвященная Году
гражданской активности и волонтерства (Ответственная методист РДК
Кулинич Л. М.) Площадь города

Октябрь

27.«Молодежь. Творчество. Экология.» - круглый стол молодежного актива
РДК (Ответственные методист РДК Кулинич Л. М.) Кабинет 304
28.«Танцуй, пока молодой!» - дископрограмма для молодежи, посвященная
Международному Дню музыки (Ответственные методист РДК Кулинич Л.
М.) Дискозал РДК
29.«Вечер молодых, веселых, озорных» - досуговый вечер для молодежи
(Ответственная методист РДК Кулинич Л.М.) Малый зал РДК

Ноябрь
30.«На студенческой волне!»» - праздник, посвященный Международному
дню студентов (Ответственные методист РДК Кулинич Л. М., отдел по
делам молодежи Яковлевского района) Концертный зал РДК
31.«Танцуем все!» - дископрограмма для молодежи, посвященная Дню
народного единства (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М.,
дискоклуб «Шанс» ) Дискозал РДК
32.«Пойду служить России!» - праздничная программа, посвященная Дню
призывника (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М., отдел по делам
молодежи Яковлевского района ) Малый зал РДК

Декабрь
33.«Давайте будем верить в чудеса!» - развлекательная программа для
студентов Яковлевского педагогического колледжа (Ответственные
методист РДК Кулинич Л. М.) Дискозал РДК
34.«Предновогоднее настроение» - предновогодняя театрализованная
программа для молодёжи (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М.,
дискоклуб «Шанс»)) Дискозал РДК
35.«Верьте в мечту!» - новогодняя программа для творческих коллективов
РМДК (Ответственная методист РДК Кулинич Л. М.) Диско зал РДК

Организация досуга взрослого населения.

ЯНВАРЬ
1.
«Мечты в новогоднюю ночь» - народное гуляние. (Ответственные
методист РМДК Наумова Ю.Н, зам. директора РМДК по творческой работе
Бобрышёва О.В.) Площадь города.
2. «Этот Старый Новый год, в гости всех опять зовет!»- развлекательная
программа для населения города, посвящённая Старому Новому году.
(Ответственные: методисты РМДК Наумова Ю.Н.) Площадь города
3. «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» - новогодняя
развлекательная программа с участие ВИА «20 лет спустя». (Ответственная
методист РМДК Наумова Ю.Н)
4. «Весёлое Новогодие»- вечер отдыха в клубе «Общение»( Отв. методист
РМДК Шабанова И.Г.)

ФЕВРАЛЬ
5.«Новогоднее оригами» - познавательная программа для семей совместно с
Домом Ремесел. (Заседание в семейном клубе «У очага») РМДК
6. Районный творческий конкурс трудовых коллективов. (Ответственная
методист РМДК Наумова Ю.Н.) Зрительный зал.
7. «Мужество, доблесть и честь!» - праздничная программа, посвящённая
Дню защитника Отечества (Ответственные методист РМДК Наумова Ю.Н,
зам. директора РМДК по творческой работе Бобрышёва О.В.) Концертный
зал.
8. Областная культурно-спортивная эстафета «Дети наше будущее»( .г.
Короча, отв. зам.директора по творческой работе Бобрышёва О.В.)
9. «Сегодня праздник!»- концерт творческих коллективов РМДК в Домеинтернате для престарелых и инвалидов (с. Гостищево, отв. методист РМДК
Шабанова И.Г.)

МАРТ

10. «Мы славу женщине поём!» - концертная программа ко Дню 8 марта.
(Ответственные методист РМДК Наумова Ю.Н, зам. директора РМДК по
творческой работе Бобрышёва О.В.) Концертный зал.
11. «Для наших мам и бабушек – любовь, цветы, весна!» - развлекательная
программа для семей, посвящённая Международному женскому дню.
(Ответственная методист РМДК Наумова Ю.Н.) Центр семьи.
12. Районный творческий конкурс трудовых коллективов. (Ответственная
методист РМДК Наумова Ю.Н.) Концертный зал.
13. «Капельник» вечер отдыха в клубе «Общение» (отв. методист РМДК
Шабанова И.Г.)

АПРЕЛЬ
14. «Театр в нашей жизни» - познавательная викторина, посвященная Дню
театра для населения города. (Ответственная методист РМДК Наумова
Ю.Н.) Малый зал.
15. Отчетные концерты творческих коллективов РМДК. Концертный зал
РМДК.
16. «Если в сердце живет весна» - развлекательная программа для
любительского объединения «30 +» (Ответственная методист РМДК Наумова
Ю.Н.) Дискозал.
17. «Веснянка» вечер отдыха в клубе «Общение» (отв. методист РМДК
Шабанова И.Г.)

МАЙ
18. «Май цветами расцветает» - праздничный концерт, посвящённый
празднику Весны и Труда. (Ответственная методист РМДК Наумова Ю.Н.)
Площадь города.
19.«Под салютом великой Победы» - театрализованное представление и
праздничный концерт, посвящённые Дню Победы. (Ответственные методист

РМДК Наумова Ю.Н, зам. директора РМДК по творческой работе
Бобрышёва О.В.) Площадь города.
20. «Разноцветье мелодий» - развлекательная программа с участием
вокально-инструментального ансамбля «20 лет спустя». (Ответственные
методист РМДК Наумова Ю.Н. и вокально-инструментальный ансамбль
«20 лет спустя») Площадь города.
21. «Майский бал» (площадь города, режиссер Гаврилова Е.В.)
ИЮНЬ
22. «Великая Россия, тебя мы воспеваем!» - концертная программа ко
Дню
России. (Ответственные методист РМДК Наумова Ю.Н, зам.
директора РМДК по творческой работе Бобрышёва О.В.) Площадь города.

23.
зал)

Отчетные концерты творческих коллективов

РМДК (Концертный

24
«Лето солнышком согрето» - развлекательная программа для семей.
Клуб «У очага. (Ответственная методист РМДК Наумова Ю.Н.) Летняя
площадка РМДК.
25. Каждая суббота – концерт «Летние встречи» творческих коллективов
района (площадь города или Парк «Роз»
26. Каждая пятница, воскресение играет ансамбль духовых инструментов
(площадь города)
27. «Лето красное» - концерт ансамбля «Русская песня» в Доме-интернате
для престарелых и инвалидов (с. Гостищево, отв. методист РМДК Шабанова
И.Г.)

ИЮЛЬ

28. «Моя семья – мое богатство» - Районный праздник, посвященный Дню
семьи, любви и верности. Площадь города.
29. Каждая суббота – концерт «Летние встречи» творческих коллективов
района (площадь города или Парк «Роз»
30. Каждая пятница, воскресение играет ансамбль духовых инструментов
(площадь города)
АВГУСТ
31 «Бесконечно сердцу дорога Курская Великая дуга» - театрализованное
представление и концертная программа, посвященная 75-й годовщине
Курской битвы.
(Ответственные методист РМДК Наумова Ю.Н, зам.
директора РМДК по творческой работе Бобрышёва О.В.) Площадь города.
32 ундамент счастья» - торжественное чествование и праздничный концерт
вокально-инструментального ансамбля «20 лет спустя», посвящённый
Дню строителя. (Ответственные методист РМДК Наумова Ю.Н. и
вокально-инструментальный ансамбль «20 лет спустя»)
Площадь
города.
33. «Гордо реет флаг державный» - праздничный концерт, посвящённый
Дню Государственного флага Российской Федерации. (Ответственные
методист РМДК Наумова Ю.Н, зам. директора РМДК по творческой работе
Бобрышёва О.В.) Площадь города.
34. Каждая суббота – концерт «Летние встречи» творческих коллективов
района (площадь города или Парк «Роз»
31. Каждая пятница, воскресение играет ансамбль духовых инструментов
(площадь города)
35. «Ты был комсомольцем!»- развлекательная программа в 5-ой лагерной
смене ветеранского актива (отв. методист РМДК Шабанова И.Г.)

СЕНТЯБРЬ

36. «Ваши годы - ваше богатство»торжественное мероприятие,
посвященное открытию 5-й лагерной смены ветеранского актива.
(Ответственная методист РМДК Наумова Ю.Н.) МБДОУН «Березка».
35. «Цвети наш край» - торжественное мероприятие, посвященное 53-й
годовщине со дня образования Яковлевского района. Площадь города.
36.
«Осенняя палитра» - конкурсно-игровая
программа для семей,
посвященная Году экологии.
(Ответственная методист РМДК Наумова
Ю.Н.) (Заседание в семейном клубе «У очага») Центр семьи
37. «Чародейка-Осень»- вечер отдыха в клубе «Общение» (отв. методист
РМДК Шабанова И.Г.)

ОКТЯБРЬ
38.«Благородство и мудрость седин» - концертная программа ко Дню
пожилых людей. (Ответственные методист РМДК Наумова Ю.Н., зам.
директора РМДК по творческой работе Бобрышёва О.В.) Зрительный зал
39. «Осенних красок хоровод» - конкурсно- развлекательная программа
для семей. (Заседание в семейном клубе «У очага») Центр семьи.
40. Отчетные концерты творческих коллективов РМДК (Концертный зал)
41.«Учителями славится Россия!» - концерт, посвящённый Дню учителя.
(Ответственная зам. директора РМДК по творческой работе Бобрышёва
О.В.) Концертный зал.
42. «Мы поём и пляшем на празднике нашем» танцевально-развлекательная
программа ко Дню пожилого человека(Фойе РМДК, отв. методист РМДК
Шабанова И.Г.)

НОЯБРЬ
43. «Единым духом мы сильны» - праздничный концерт, посвященный Дню
народного единства. (Ответственные методист РМДК Наумова Ю.Н., зам.
директора РМДК по творческой работе Бобрышёва О.В.) Концертный зал.
44.
«С днем доблестной полиции!» - праздничный концерт ко Дню
сотрудников Органов внутренних дел. (Ответственные методист РМДК

Наумова Ю.Н., зам. директора РМДК по творческой работе Бобрышёва
О.В.) Концертный зал.
45. «Есть вечное слово – мама» - концертная программа, посвящённая
Дню Матери. (Ответственные методист РМДК Наумова Ю.Н., зам.
директора РМДК по творческой работе Бобрышёва О.В.) Концертный зал.
46. Вечер «Романса трепетные звуки» (отв. методист РМДК Шабанова И.Г.)

ДЕКАБРЬ
47. «Пусть доброты прибавится на свете» - концертная программа к
Международному Дню инвалида. (Ответственные методист РМДК Наумова
Ю.Н., зам. директора РМДК по творческой работе Бобрышёва О.В.)
Концертный зал.
48.«Славим энергетиков и их ремесло!» праздничный концерт,
посвящённый Дню энергетика. (Ответственная методист РМДК Наумова
Ю.Н.) Малый зал.
49. «Встреча в зимний вечерок» - танцевально-развлекательная программа в
клубе «Общение» (отв. методист РМДК Шабанова И.Г.)

ВОЗРОЖДЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
ЯНВАРЬ
1. «Наступили святки – начались колядки»- игровая программа для детей и
подростков (Ответственная: методист ЯРМДК ) (Клуб «Забытая старина »)
Площадь города
2. «Под чистым снегом Рождества» - рождественские забавы (ответственные:
методист ЯРМДК .) Площадь города.
3. «Фольклор кладовая мудрости народа» - фольклорная программа для
подростков (Ответственные: методист ЯРМДК ) Площадь города.

ФЕВРАЛЬ
4. «Сретение Господне»- познавательно-развлекательная программа для
участников художественной самодеятельности ЯРМДК (Клуб «Забытая
старина») (Ответственная: методист ) ЯРМДК.
5. «Русская масленица» - театрализованное представление с участием
молодежного театра «Дебют» ЯРМДК «Звездный» и районного Дома
ремесел для населения города. (Ответственная: методист ) (Клуб «Забытая
старина ») Урочище Маршалково.
6. «Вспомним привычки милой старины - как на Масленице жирной
пеклись русские блины» - игровая программа для детей и подростков.
(Ответственная: методист РДК ) ЯРМДК, фойе.

МАРТ
7. «Весенние краски» - спортивно-развлекательная программа для детей и
подростков. (Ответственная: методист ) (Дискозал ЯРМДК)
8. «Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною» - фольклорная
викторина по весенним приметам для детей детских садов. (Ответственная:
методист ЯРМДК ) Дискозал ЯРМДК.
9. «Прилетели Жаворонушки!» - познавательно-игровая викторина по
народным приметам для детей детских садов (Ответственная: методист РДК )
Фойе ЯРМДК.
АПРЕЛЬ
10. «Остров загадок» - познавательно-игровая программа для детей
(Ответственная: методист ) ЯРМДК.
11. «Ветка Вербы...» - посиделки на Вербное Воскресенье для участников
художественной самодеятельности (Клуб «Забытая старина»)
(Ответственная: методист ) ЯРМДК.
12. «Жили-были сказки» - фольклорная викторина по сказкам для детей
детских садов. (Ответственная: методист ) Дискозал ЯРМДК.
МАЙ
13. «Первые весенние цветы» - праздник цветов, познавательная программа
для детей детских садов города, посвященная Году экологии. (Ответственная:
методист ЯРМДК Ромаза Д.В.) Дискозал ЯРМДК.
14. «Без ложек нам никак не обойтись» - фольклорная программа про ложки
русские для детей, подростков, молодёжи и старшего поколения.
(Ответственные: методист ЯРМДК с участием молодежного вокального
ансамбля «Белогорье», народного хора «Память» и ансамбль народной песни
«Русская песня»). ЯРМДК

15. «Благослови, Троица!» - праздничная программа с участием
коллективов художественной самодеятельности Яковлевского района.
Выставка декоративно-прикладного творчества с участием мастеров города.
(Клуб «Забытая старина») Урочище Маршалково. (Ответственная: методист )

ИЮНЬ
16. «Раз примета, два примета....» - познавательно-игровая программа по
народным приметам для детей. (Ответственная: методист ) Летняя площадка.
17. «Марафон народных игр» - игровая программа для детей и подростков
– районный конкурс народных игр и забав. (Ответственная: методист ) Л/О
«Березка».
18. «Час народной мудрости» - фольклорная программа для детей и
подростков (Ответственная: методист ) Летняя площадка.
АВГУСТ
19. «Вся жизнь игра!» – конкурсная программа для пожилых людей,
посвященная Году театр, открытие 5 смены. (Ответственная: методист ) Л/О
«Березка».
20. «День Медового спаса»- познавательная программа для людей с
ограниченными способностями (Клуб «Забытая старина»). Летняя площадка.
21. «Вокруг света за одно лето» - игровая программа для детей и подростков
с элементами праздников летнего народного календаря (Ответственная:
методист ) Летняя площадка.

СЕНТЯБРЬ
22. «Осенины – осени именины» - фольклорная игра-викторина для детей
детских садов города. (Ответственная: методист ) Дискозал ЯРМДК.
23. «Давайте вместе познавать – в осенние игры играть» - познавательноигровая программа по осенним народным приметам для детей.
(Ответственная: методист ) ЯРМДК
24. «Погуляем на празднике нашем, не найдете вы праздника краше – День

урожая» - познавательно-развлекательная программа для населения города.
(Ответственная: методист ) (Клуб «Забытая старина») Фойе ЯРМДК
ОКТЯБРЬ.
25. «Листья пожелтевшие по ветру летят» - фольклорная викторина для
детей детских садов города. (Ответственная: методист РДК ) Фойе ЯРМДК.
26. «Наступили Покрова» - тематический вечер для молодежи. (Клуб
«Забытая старина»). (Ответственная: методист Ромаза ) ЯРМДК
27. «Задорная прелесть частушки» - познавательно-игровая программа по
устному народному творчеству для детей. (Ответственная: методист )
ЯРМДК
НОЯБРЬ
28. «Каникулы проводим с пользой» - конкурсно-танцевальная программа
для детей и подростков. (Ответственная: методист ЯРМДК ) Дискозал
ЯРМДК.
29. «Михайлов день» - развлекательная программа для участников
художественной самодеятельности. (Клуб «Забытая старина»).
(Ответственная: методист ) ЯРМДК

ДЕКАБРЬ
31. «Что за матушка-зима?» - познавательно-игровая программа для детей
инвалидов. (Ответственная: методист ЯРМДК ) ЯРМДК, фойе.
32. «И вот она нарядная на праздник к нам пришла» - познавательно-игровая
программа для молодежи. (Ответственная: методист ЯРМДК ) ЯРМДК,
фойе.
33. «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» - игровая
программа для детей и подростков (Клуб «Забытая старина»).
(Ответственная: методист ЯРМДК.)

