
Администрация Пластовскоfо муниципального района
Управление культуры, спорта и молодеrкной политики Пластовскогtl

пIуниципальноfо района
г.IIласт, ул.Октябрьская, 43 телефоны:. Z-l9-'lб
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-
[1лан работы Управления культуры. Пластовского района

по орr,анизации

J\b

п\п
Щата
проведения

Мероприятие и форма проведения Место
проведения

Мероприятия в сфере кулы,ур но-лос1, говой леятельности

1 я нварь кРохцественский приходит в катс,цый дtlм>
Рождественский концер,т

[К кОктябрь

2. январь кГ'олубой огонек), вечер отдыха для старшего поl(оления !К кОктябрь>,
зрительный зал

февраль Концерт в рамках гlроекта <Ветеранские всl-речи) Площадь около бассейна
кАквамарин

4. феврzurь Topl<ecTBeHHoe собрание, посвященное 85-ию Челябинской
области

flK <Октябрь>,
зрительный зал

5. февра_гrь к30 лет со.Щня вывода войск из Афганистана>
Т'оржесr-вен ное собрание, концерт

ЩК кОктябрь>,
зрительный зал,

6. февра_llь Вечер отдыха для семей Афганчев /]К кОктябрь>,
выставочный зал

7. феврал ь Спартакиада среди цехов ЮГК rro,lы)l(ныl\,t гоtlкам Стадион <Труд>

8. февраль кНе такой, как все) спектакль кНК> драматического театра

!qýýщ!я школа,
I-{ентральная площадь

9. март кЛюбовь! Женщина! Весна!>, праздничный концерт,
посвященны й мехцународному женскому дню

ЩК кОктябрь>,
зрительный зшl

10 март кЭй, народа масленица идет)), народное гулянье
посвященное проводам зимы

I-{ентральная площшь

l1 март кКогда поет душа)), фестиваль самодеятельного творчества
людей старшего поколения

ГIКио

12 маи кУчитель -яркая nnun7*u, фестиваль смотр учителей,
педагогов

ЩК <Октябрь>,
зрительный зал.

13. апреrl ь кИграй гармонь семейная>
Концерт

Стадион кТрул> ПКиО.

14. апрель кКак старик уходил от старухи)
9 !9ц]q{4_ь_ ((Ц_ti} др€ м аlи.ч ес ко го теа ца (!Р9:9р цд!дд9да]

ЩОЛ кЛесная сказка)

l5. апрел ь кСоцветие дружное Урала>, фести Ba.lt ь сам одеятел ьного
творчества

ЩК кОктябрь>.
зрительный зал.

16. апрел ь Кон церт Госуларствен ного оркестра кМалахи,г>, народного
коллектива г. Челябинск

!К кОктябрь>,
зрительный за;t



|7. маи кБогат тЕцантами наш край>, районный tРестива.гlь
самодеятел ьного творчес,гва прелI l рияr,и й и opt,aH изаци й

района

.Щома ветеранов,
профилакторий

l8 N,,l а и <Губернаторские встреч14)), концерт, для I]eTcptlнoB,

посвященный Щню [lобецы
!К <Октябрь>

19. маи кНе смсlлкнет слава, т,ех великих лет), концертная

программа у доNlOв ветеранов, пOсвяlценная 7Щrrю Победы
flK <Октябрь>

20. N4 аи кОттолкнувшись ногой от Урала>, митинг- l(оllцерт ко .Щню
Победы

!К кОктябрь>

21 маи <Мы о войне стихами говорим), поэтическая акция,
посвященная Щню l-]обеды

.ЩК <Октябрь>

22, маи <Слава тех, великих лет)), концерт, посвященный .Щню
Победы

ЩК кОктябрь>

Zэ. маи <Шахматн ы й бл и ч-турн|.tр)), посвященны й Дн Kl Победы дк коктябрь>
24, июнь <Суминские встречи)), памятное мероприя,гие. посвященное

Первому Губернатору Челяб.обл. П.И.Сум ину
ЩК <Октябрь>

25. июнь кМы родом из России), праздничный концерт ltо.Щню
России
Выставки.

!К кОк,тябрь>

26. июнь <Радянска Украина>, фестиваль национзцьных культур flK кОктябрь>
27. июнь кВсеросс и йски й Баt<овски й dlеси и ва_л ь)), фесr,и вал ь

народного творчес,гва
ffК кОк,гябрь>

28 июнь кЩень памяти и скорби>- l\4итинг ЩК <<О_к-гяQрд2

29. июль <<Ромаш ковое HacTpoeHlle>, район ны й пра,здlt и t<

посвященный !ню семьи любви и верности
Концерт

f{K <Октябрьl>

з0. июль кСлавься, мой край золсlтой>, прiвдник посвяlценный !ню
района. Выставки. конкурсы, концерт

!К <Октябрь>

зl июль <Славься, мой край золотой>, праздник посвященный !ню
района
Выставки, кон курсы, концерт

ЩК кОктябрь>

з2 июJlь кСлавься, мой край золотой>- праздник посвященный Щню

района . Выстqвкц.цонку!ф1, д9чц9рl_
l{К <Октябрь>

33 июль Открытие бюрсl медико-социtLл ьной службы
Концертная программа

/{К кОк,rябрь>

aаJ+. авгусl, кМой дом-мой край>- праздник для )l(ит,елей, посвященный
З 0-л ети ю до щq 44 д9Jд9дтдýрtqцqLЩо цц9р], чg ццf!9. _

ЩК <Октябрь>

35. авг\,с,l, С]емейный фестиваль кС]емья третьего тысяче-гlетия) /{К кОктябрь>
36 авг\/ст Концерт Челябинского камерного хOра в рамках фестиваля

кflуховной музыки)
l]K кОк,гябрь>

з7. сентябрь к Пл аст хл ебосол ьн ы й>- районная выставка ко н курс flK кОктябрь>

38. сентябрь Концерт вокtLл ьно-и нструментал ьного ансамбл я < Но вое
время)

,ЩК <Октябрь>>

39. сентябрь кЯ >l<иву на Урале>- концертная программа ЩК кОк,гябрь>
40. октябрь <Во имя радосl-и душевной>>, l]раздник посвяtllенный Щню

пожилого человека. [lраздн ичн ый концерт
!К кОк,гябрь>

4l октябрь кСериалы отдыхают) - спектакль кНК> драма,гического
театра кВечерняя школа)

ЩК <Октябрь>

42. октябрь кОсень золотая)- выставка - ярмарка, посвященная
Всероссийским соревнованиям по национаJrьl{ым видам
спорта

ЩК кОктябрь>

4з. октябрь PeTp<l - фестиваль кПесни юности нашей> о,тборочный тур
област,ного фес,ги ва,п я-кон курса

ЩК <Ок,гябрь>



44. октябрь <I-\ветущий край> - нагрЕDкдение участников районного
конкурса

ЩК кОктябрь>

45 ноябрь кЗолотая осень)-торжественное мероприятие. посвященное

!,н ю сел ьского козя йствir и перерабаты вающел"t

промышленности. Выставка, концер1-

!К кОктябрь>

46 ноябрь Концер,г центра национальных культ,ур, |lосвяlценный !ню
народнOг0 единства

/]К кОктябрь>

47. ноябрь кРоссия Родина Единство>- праздничное мероприятие,
посвященное .Щ'ню народного единства,
Праздничный концерт

!К <Октябрь>

48 ноябрь Шахматный блиц турнир, посвященный Щню народного
единства.

ЩК <Ок,гябрь>

49 февраль кВо славу Отечества) - турнир по настольному
теннису

Спорт клубим. А.С.
Пушкина

50. апрель кЛучшие друзья) -товарищескаrI встреча с командой г.

Карталы
Спорт. Клуб им. А.С.
Пушкина

51 сентябрь кПамяти Валерия Анuиферова) - турнир по
настольному теннису

Спорт. Клуб им. А.С.
Пушкина

52. октябрь кНа кубок Феникс>- турнир по настольному теннису Спортклуб им. А.С.
.Пушкина

5з. ноябрь кТурнир отважных сердец)- сlбластные соревнования
по настольному теннису, шашкам и дартсу для людей с
ограниченными возможностями здоровья

Спорт, клуб им. А.С.
Пушкина

54 ноябрь Первенство области среди ветеранов настольного
тенниса

г. Челябинск

55. январь Культурно-развлекательная программа кВ наш дом
стучится кСтарый> Нсlвый год>

сдц
с. Кочкарь

56. январь Вечер отдыха Рождес,гвенские посидеJlки кРаз в
крещенский вечерок>

сдц
с. Кочкарь

57 один раз в
неделю

<Тропа здоровья) (подготовка взрослого населения к
сдаче тестов Гто для участия в зимней сIIартакиаде
среди сельских поселений

сдц
с. Кочкарь

58 февраль Спортивный марафон для жителей села <JIыжня
россии>, в рамках акции кза здоровый образ щц9цц2

сдц
с. Кочкарь

59. феврапь Встреча с воинами -аtЬганцами <<Живая память),
посвященная дню вывода советских войок из
Афганистана

сдц
с. Кочкарь

60. февраль Тематический концер,г <Сыны России>, посвященный
рФииАю

сдц
с. Кочкарь

61 март Праздничное мероприятие, к Женщины-цlзе,tы нашей
жизни)), посвященное Женскому дню 8 марта

сдц
с. Кочкарь

62 март Просмотр видео - пре:]ентаций кКочкарь мой
любимый>), посвященный 85-летию Челябинской
области

сдц
с. Кочкарь

63. март Вечер отдыха в Масленичную неделю кК теще на
блины>

сдц
q.Кочцqрц

64. апрель Участие в спартакиаде среди сельских поселений по
гто

сдц
с, Кочкарь

65. апрель кКогда поёт душа> Участие в фестивале
самодеятельного народного творчества людей
старшего поколения.

сдц
с. Кочкарь



66. март
апрель
ноябрь
январь

Участие в выставках народно-прикладного творчества
кЗолотые ручки)

сдц
с. Кочкарь

67, маи Вечер отдыха <Песни юности нашей> сдц
с. Кочкарь

68. маи Праздник: кЭr,от f{eHb Победы> слц
с, Кочкарь

69. маи кФронтовой обед> (Полевая кухня) сдц
с. Кочкарь

70 маи Вечер танцев <Майский вальс>! сдц
с. Кочкарь

7l маи ккБессмертный поJlк)) сдц
с. Кочкарь

72 июнь <Свеча памяти) сдц
с. Кочкарь

na
lэ. июнь Праздничная программа <,Щетство - это я и ты),

посвященная Щню Зашциты детей>

сдц
с. Кочкарь

14. июнь Митинг памяти и скорби <Мы помним!> (ttамяти
погибших в ВОВ 1941-1945гг.)

сдц
с. Кочкарь

75. июнь Конuер,г <Раслахни, Р,эссия, ширь души)).
посвященный f{ню июнь России

сдц
с. Кочкарь

76. июль Культурно-развлекательная программа <<Ромашковое

настроение), посвященная,Щню семьи , любви и
верности

сдц
с. Кочкарь

77 сентябрь Праздничный концерт, в единый день голосования сдц
с. Кочкарь

78 сентябрь Интерактивная площtrдка кКочкарь хлебосольный> сдц
с, Кочкарь

79. сентябрь Выставка овощей , со:lений, варений кБабушкин
погребок>

сдц
с. Кочкарь

80. октябрь Праздничное мероприятие кЗолотой возраст),
посвященное Дню по)килого человека

сдц
с. Кочкарь

81 один рчLЗ в

месяц
Музыка.гrьная гостиная кМузыка вновь слышна) (Клуб
любителей песни)

сдц
с. Кочкарь

82. ноябрь кХоровод лружбы>, праздничное мероприятие,
посвященное Дню народного единствal. tltiеrrитие.

сдц
с. Кочкарь

83. январь .Щарит искры волшебства светлый праздник Рождества.
Посиделки

сдц
с. Верхняя
Кабанка

84 февраrrь Масленица угощает.
Праздник-угощение

сдц
с, Верхняя
Кабанка

85. мар1 }Кенских рук прекрасные творенья
Выставка прикладного творчества,

сдц
с. Верхняя
Кабанка

8б. апрель Пасхальный перезвон.
Час информации

сдц
с. Верхняя
Кабанка

87. маи Весна псlбедная.
l'ематический вечеlэ

сдц
с. Ворхняя



Кабанка

88. июнь Помним и гордимся вами.
Вечер встречи поколений

сдц
с, Верхняя
Кабанка

89 сентябрь Осень щедрая!
Выставка

сдц
с. Верхняя
Кабанка

90 октябрь Булем молоды душой, не смотря на возраст свой
Огонек к l октября

сдц
с. Верхняя
Кабанка

9l ноябрь (-'вет материнства -- свет любви.
Семейный тематический вечер

сдц
с. Верхняя
Кабанка

92. лекабрь Новогоднее чудо.
Выставка

сдц
с. Верхняя
Кабанка

93. январь кРаз в крещенский Be.tepoK>) - посиделки сдц
с.поляновка

94. мар], кМамц бабушка и я-вместе дружнаJI ceмbrt) -

KoHKypcHarI программа
СДЦ с. Поляновка

95. июль Яркие краски цветочных клумб> -выставка цветочных
композиций.

сдц
с.поляновка

96. сентябрь СЛЦ с. Поляновка

97. октябрь <Возраст золотой осени) - тематический вечер,

посвящённый !,ню пожилого человекаю
сдц
с.поляновка

98 ноябрь Капуglндlе ц994делм: СДЦ с. Поляновка

99. декабрь кЗа горячим чайком бqсsдувелём> - чайные посиделки сдц с. Поляновка
1 00. январь Роrкдества волшебн ыс) мгновенья

Конкурсно - игровая программа
сдц
с. Степное
Форшталт

l01 февраль Не унывающие сердцtl
Конкурсно игровая программа

сдц
с. Степное
Форшталт

1 02. апрель От улыбки станет всем светлей
Выставка поделок

сдц
с. Степное
Форштадт

l0з. маи И помнит,мир спасённый
Митинг

сдц
с. Степное
Форштадт

l04. май Ради памяти, ради жизни
Концерт

слц
с, Степное
Форштадт

l 05. маи Пусть наша доброта согреет ваши души
Огонёк для ветеранов

1 06. июнь Суминские встречи
Участие в Областном памятном мероприятии

сдц
с. Степное
Форштадт

1 07. ик)нь свеча памяти
Акция

сдц
с, Степное



Форштадт

l08. июль Турнир по бильярду
Спортивное мероtrриятие

сдц
с. Степное
Форштадт

109. авгчсl, Мы хtивём в llpeкpacнoM мире
Фотовыставка

сдц
с. Степное
Форштадт,

1l0. сентябрь В кругу друзей
Конкурсно - игровая программа .Чаепиr,ие

сдц
с. Степное
Форштадr,

111 октябрь Когда душа молода
Концерт

сдц
с. С,гепное
Форштадт

|l2. октябрь Славим возраст молодой
Ретро вечер

сдц
с. Степное
Форштадт

1 l3. ноябрь Прaд тобою склоняю колени
огонёк

сдц
с. Степное
Форштадт

114. ноябрь Милая мамочка, мама моя
Концерт

сдц
с. Степное
Форштадт

l 15. декабрь К нам стучится кНовый год>
Новогодний огонёк

сдц
с. Степное
Форштал

l 16. январь Вечер отдыха <.Ц,.гtя тех, СДЦ с.Степное
Крепость

|1,]. март KclHKypc к Нам года не беда, .. > СДЦ с. Степное
Крепость

1 1t]. маи Встреча -- воспоминание с чаепитием <Мы дети
войны>

СДЦ с.Степное
Крепость

1 l9, октябрь f{eHb пожилого человека СДЦ с, Степное
Крепость

1 20. ноябрь - Щень Матери, СДЦ с. Ст,епнtlе
Крепость

|2| январь <Свеча горела на столе) -праздничнаrl программа .ЩК кПрометей с.

Демарино
l22. март кМама жизнь подарилD- концерт .ЩК <Прометей с.

!емарино
|2з. март кЖенские ручки - женские штучки) - выс,гавка

декоративно - прикладного творчества
/JK кПромет,ей с.

Демарино
l24. апреrlь кЩари добро> - концерt ЩК кПрометей с,

Демарино
|25. маи Праздничное мероllриятие, посвящённое /{ню Победы !К кПрометей с.

Демарино
126. иtоль кЩемаринское tsаренье. всем на удивление) -

праздничная программа
!К <Проме,гей с.

Демарино
121. октябрь кНет родней и дороrке сердец)) праздничная rrрограмма

на fleHb пожилого человек
l[K кПроме,гей с,

Демарино
1 28. ноябрь <Мама жизнь подарилa> праздничная программа,

посвящённая !ню матери
ЩК кПрометей с.

Демарино



l29. январь (Светлое Роlкдество Христово>) - посиделi(и СДЦ с.Новый
Кумляк

1 30. февраль <Нам года не беда> - конкурсно - игроваJI программа
ко,Щню защитников Отечества

СДЦ с.Новый
Кумляк

l31 март <Бабушки, бабушки, бабушки - старушки.,.) -

конкурсно - игровая программа к международному
женскому ,Щню

СДЦ с. Новый
Кумляк

1з2. апрель кЧай - душа компании)> - чайrrая вечери}tка СДЦ с,Новый
Кумляк

133. маи кПобеда к нам приходит вновь и вновь) - тематическаJI
программа

СДЦ с. Новый
Кумляк

lз4. июнь кИ помнит мир спасённый> - веIIер воспоtлtинаний СДЦ с. Новый
Кумляк

13 5. июль <С песней по жизни)) - караоке СДЦ с. Новый
Кумляк

1 36. октябllь <<Никогда не старейте лушой> - праздничный концерт,
посвящённый Щню пожиJIого человека

СДЦ с,Новый
Кумляк

L37, ноябрь <Вечный светоч материнства) - праздничная
программц посвящённад Дццща],9рц

СДЦ с. Новый
Кумляк

1 38. декабрь кПрирода - источник здоровья> беседа с

медработником
С]ЩI] с. Новый
Кумляк

1 39. январь <Красоты Урала> посиделки с\к с, Михайловка
140. февраль кСолдаты России - мои земляки) поздравJIение на

дому участника лсlка,lьных войн
с\к с.Михайловка

14l март <За милых дам) прЕвдничная программа, IIосвященнаJI
Международному Женскому .Щню

с\к с. Михайловка

l42. март кНам надо понимать друг друга) дискуссия по
л р о ф и л акти к е и пр о-Iи в9д9д.сf !цд эдq!р9 щи ? 

м q
с\екс.Михайловка

14з. апрель Тренировка псl пох(арной безопасности с\к с. Михайловка
144. маи кПоет село родное>> районный фестиваль

самодеятельного творчества
с\к с.Михайловка

l45. июнь <Великим огненным годам святую память сохраняя)
митинг , посвященный flню Победы в Великой
отечественной войне

с\к с, Михайловка

146. июнь <В наших сердцах живет память) день памяти и скорби с\к с.Михайловка

147. сенrябрь <Россия - Родина моя)) концертная программа.
посвященная выборам губернатора Челяблtнской
области

с\к с. Михайловка

1 48, сентябрь кСемья и театр) встреча за круглым столом с\к с.Михайловка
|49, октябрь кБабушкины руки не знают скуки))

вечер добрых советов
с\к с. Михайловка

l 50. октябрь <Возраст - осени чудесной> развлекательllая
программа, посвященная /-\ню пожилого человека

с\к с.Михайловка

l5l ноябрь <Журавли в небесах над Россией> литерагурный час
памяти

с\к с,Михайловка

|52, январь < Чай пить, не дрова рубить> посиделки лк с. Верхняя Санарка
l53. март < Отдохну,Iь HacTaJlo время!> Масленичнt,Iе посиделки ДК с.Верхняя Санарка
1 54. апрель к Букет пожеланий>

( праздничные поздравления к междунаролному
ДК с.Верхняя Санарка



жеч9коцJлцц) r9епитие
l55. маи кИз бабушкиного сундучка)- выставка декоративно-

прикладного творчеств
ДК с.Верхняя Санарка

1 56. октябрь кПасхальные встречи)- выставка п&сх&JlLных блюд,
посиделки

ДК с. Верхняя Санарка

157, январь кВ Рождество к нам поспеши)) - посиделки сдц
с. Степнинское

l 58. март кМама моей мамы - бабушка моя) - концертно -

игровая программа, посвящённая международному
)lteнcKoMy дню

сдц
с. Степнинское

1 59. апреJlь кНоги сами рвутся в пляс)) - вечер о,I,лыхit. кому за,...) сдц
с. Степнинское

l 60. маи кЛюбимые с летства)) - просмотIэ к\ф ко /-[r-rю 11обелы сдц
с. Степнинское

l61 октябрь кПусть булет тёплой осень )ltизни) - праздни,lный
к о н ц е рт, п о с в я щё н н ьД Дщq цо_щ_ц дq |9 y9 л о в е ý а __

сдц
с. Степнинское

|62. ноябрь сдц
с. Степнинское

163. январь кНовогодний огонёк>) - вечер отдыха с песенным
конкурсом под караоке

ДК с. Борисовка

164, январь <Славный праздник Рождества)- посиделки ДК с. Борисовка

l65. февраль кЯ на пенсии сижу время зря не провожу) - вечер
отдыха

ДК с. Борисовка

166. март <<Масленичные гуляния)- массовое народ}lое гуляние ДК с. Бсlриссlвка

167. маи <Военных лет звучат мотивы и булят llамя,l,ь о войне>,

п раLздни чное меропрц4 ]ц9.досвящённое Лнкr Победы
ДК с. Борисовка

1 68, июль ДК с.Борисовка

1 69. авгчс1, <Как по яблочку>- посиделки к празднику яблочный
спас

ДК с.Борисовка

l 70. сен,гябрь <Барыня капуста) - капустц}l9д99цд9J]ýg. ДК с.Борисовка
17l ноябрь кМудрой осени очастJlивые моменты)) - пра]дник,

посвящённый !ню пожилого человека
ДК с. Борисовка

172. январь кРождественские посиделке) - посиделки, (Традиции и
обычаи Рождества)

с\к Воронино

|73. февраль кМы всегда впереди): Lодцур9цq: ]4ip9. цд!9Iрgцла с\к Воронинсl

|74. мар], с\к Воронино

|7 5. апрель ц !] оllци м, ц_о l_Lв9р_ц]ц}_: J9 :9р!дцq с ч_8еlI и_lц9 Iц с\к Воронино
|76. маи кПобеда за нами)- тематичеOкая программа с\к Ворсlнино

|77 . июль кСгtоём все вместе под караоке) - конкурс с\к Воронино
1 78. авгус,I кВозраст - жизни не помеха) - конкурсно -- игроваrI

программа
с\к Воронино

|]9. октябрь f{eHb пожилого человека - цоцц9рщq1 цроIрадцз: с\к Всlрсlнино

1 80, ноябрь кНет ролнее мамы никого на свете) - конкурсно -
игровая программа

с\к Вороllино

181 январь кСвет I'ождественской зtsезды))- llосиrIелки с\к Радиомайка
l 82. февраль <Рады встрече мы всегда) - конкурсно - игров€uI

программа, посвящённая 2З февраля

с\к Радиомайка

l 83. март кЕсть в женп{ине какaц то загадка) - развлекательно --

игровЕUI программа к 8 марта
с\к Радисlмайка



1 84. октябрь
октябрь

(Нам года не беда> - праздничная программа,
посвящённая Щню пожилого человека
кНам года не беда> - праздничная программа,
посвящённая Щню пожилого Llеловека

с\к Радиоплайка

1 85. янв Рождественские встречи) - посиделки с\к п. Светлый
1 86. маи кНе смолкнет слава тех великих лней> - митинг с\к п. Светлый
1 87. июнь кКогда мы были молодыми) - дискотека 80-х с\к п. Светлый
188. октябрь кМои года - моё богатство) - праздничный концерт,

посвящённый Щню пожилого человека
с\к п. Светлый

l 89. ноябрь <Улыбнись, родная) - праздничная программа,
посвящённая Щню матери

с\к п. Светлый

l90. январь <Старый Новый г,од. Наши бабушки гадали) -

посиделки
с\к с. Чукса

l9l февраль кТем, кто Отчизну защищм) - поздравительная акция с\к с. Чукса
|92. апрель <Чай пить- приятно жить) - 14цц9! ц9!9рц]ц1 с\к с. Чукса
193. маи кС песней по жизни) - песни tlод караоке с\к с, Чукса
l94. октябрь кЗолотой возраст) - праздничный концерт,

посвящённый l]ню пожилого человека
с\к с. Чукса

l95. ноябрь к.Щочки - матери) - игровая программа, посвящённая

f{ню матери
с\к с. Чукса

l 96. октябрь кМои года - моё богатство) - праздничнаr1 lrрограмма,
посвящённая Дню пожилого человека

с\к с. Кукушка

197. август кУ самовара) - посиделки с\к с. Котлик
1 98. октябрь <.Щушою молоды всегда) - вечер отдыха, посвящённый

Дню пожилого человека
с\к с. Котлик

иrlL,ия в сфере My,reйHtll,tl llе.па
199. раз в месяц Экс курсион ное обслужцвlц49 Музей

200. 01 февраля О,гкрытие выOтавки, посвяIценной 85-леl ию
челябинской области.
Встреча с членами общественной организации
кземлячество пластовчан в г, Челябинске>

Музей,
выставочный зал

201 2l февраля Выездная персональная выставка картин пластовского
художника Сергея Ерrqдцца

ЩК <Октябрь>

202, l 0 марта Выездная выставка предметов традиционного быта на
праздник Масленицу (Проводы русской зимы)

Площадь у бассейна
<Аквамарин>

203. 26 апреля Обзорная экскурсия для пенсионеров, проходящих
лечение в санатории-профилактории

Музей

204. 4 июня Выездная комплексная экскурсия по заявке (с
посещением Пластовского музея и села Верхняя
Санарка)

Пластовский районный
музей, село Верхняя
Санарка

205. 22-2з июFlя Выездная выставка <Старательский быт> и фотозона Всероссийский
Баrковский фестиваль,
село Демарино

206. 11 июля Мастер-класс по батику Санаторий-
профилакторий

207. l5 августа Выездная экскурсия для членов TОС (старшие по

домам и улицам) по храмам ГIласr,сlвскt_lг,tl района

Музей, храмы сел
Кочкарь, f]емарино, В.
Санарка

208, 3l августа Шахтерские посидеJlки [осуговый клуб
<Ралуга>



209. 29 октября Обзорная экскурсия для пенсио}lеров. проходящих
ле чение в санатории-профилактории

Мчзей

2l 0. октябрь-
ноябрь

Выставки, приуроченные к юбилейным llaTaм Героев
Отечества Пластовского района - ]5 лет присвоения
звания Героя Советского Союза: Шишкину А,П,,
Завертяевч В.А.. Киселеву Р.А

Мчзей

211 ноябрь-
декабрь

Выставки, llриуроченные к юбилейным /],атам Героев
Отечес,гва Пластовского района - 75 ле,г присвоения
звания Героя Советского Союза: Шишкину А.П,,
Завертяеву В,А., Киселеву Р.А __

Мчзей

2|2. январь L{ентра,,rьная библиотека

2|з. январь кРождественские забавы)
ГIознавательное пут,ешеотвие

профилакторий

2|4. февраль "А ну-ка, дедушки"
Игровая программа

профилакторий

2|5. март <С любовью к женщине)
Ли lературно-музыкальнiul композиция

L[ентральная библиотека

216, март кВесенний букетl,
(8 марта)
Музыкальная зав€Iлинка

прсlфилакторий

2|7. N,lарт <Через книгу к добру и свету)
Историко-литературный час

I_\ентральная библиотека

218. мар,[ кПотребитель всегда прав)
t{ac полезной ццФо!шrqццц

профилакторий

219. апрель кЗдоровая жизЕь - мудрая зрелость)
(7 апреля)
Беседа-тренццг _

rrрофилакторий

220. апрель <Война и мир f[аниила Гранина>
Литературный гид

профилакторий

221 маи кЯ шлю тебе письмо из 45-ого>
Вилеокруиз

прсlфилакторий

222, маи <Вокруг книг))
Чемпионат среди читателей

Щентральная библиотека

22з. июнь кС любовь и верую в Россию> (l2 июня)
литературная игра-путешествие

профилакторий

224. июль кО Пласте поэтическим пером)
Литературно-музыкальная композиция

Щентральная библиотека

225. и}о.rtь кЛюбви и веры образеu>
Ли тера,гурно-музыкальная композиция

просРилакторий

226. сен,l,ябрь кКогда душа моJIода))

Концер,гная программа
!ом ветеранов

z27. сентябрь <Секреты вашей бодрости>
Обзор книжной выставки

.Щом ветеранов

228. октябрь <Нам года не беда>
Ретро вечеринка

I {ен,r,ра.;rьная библиотека

229. октябрь профи;rакторий

2з0, октябрь кГIо улицам, длинною ts жизнь) Профилакторий



f

виртуальное tI утеu lес,гви

23l октябрь KN,4 ятежный ген ий влохн lRf1H l-я I

lная

11рофилr tсторий

Ли,гературно-музыкаль Hi я гост
232, ноябрь кТы одна такая, любимая

(День матери)
Праздничная программа

Родн lя) I {ентральная библиотека

2зз. ноябрь кПеснь материнского сеt
(!ень матери)
посиделки

)дца)) ttросРи.lri кторий

2з4. декабрь кСнехtная сказка))
Бал-маскарад

I-{ентральная библиотека

2з5 декабрь <Как одна)(ды в I{сlвый
Игровая программа

,од) прсlфил кторий


