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№ Наименование мероприятия Форма проведения 
Социальный 

адрес 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Работа с детьми и 

подростками 

    

1.1 «За здоровый образ жизни» (ежегодная акция 

в апреле месяце)                    
    

 «Веселая эстафета» Спортивно- игровая 

программа 

Дети, подростки Магнитный ДК Апрель 

 «Быть здоровым это  модно» Беседа         -----//-----         -----//----- -----//----- 

 «Курить  - Здоровью вредить» Диспут о вреде курения         -----//-----         -----//----- -----//----- 

 «Алкоголь и алкогольная зависимость» Видео презентация 

круглый стол 

        -----//-----         -----//----- -----//----- 

1.2 «Противодействие злоупотреблению 

наркотических средств» (ежеквартально)                       

    

 « Наркотики – путь в никуда» Беседа Дети, подростки Магнитный ДК Февраль 

 « Я Выбираю жизнь , жизнь без наркотиков» дискуссия         -----//-----          -----//----- Июнь 

 «Имя беды - наркомания» Час откровенного 

разговора 

        -----//-----          -----//----- Сентябрь 

 «Твоя жизнь – Твой выбор» видео презентация, 

круглый стол 

        -----//-----          -----//----- Ноябрь 

1.3 Мероприятия по программам «Подросток» (15 

мая по 15 октября) и «Дети Южного Урала»   

    

 «Мои безопасные каникулы» Час  откровенного 

разговора 

Дети,подростки Магнитный ДК Май 

 «Семья и семейные ценности» дискуссия Дети, подростки        -----//----- Май 

 «Всемирный день мороженого» беседа Подростки        -----//----- Июнь 

 «Экстремизм- грани разумного» Информационный час Дети, подростки -----//----- Июнь 

 «Железная дорога – зона повышенной 

опасности» 

Видео презентация, 

круглый стол 

Подростки Магнитный ДК Июнь 

 «Вместе против террора» Час  беседы Подростки, дети Магнитный ДК Июль 

 «Спички  детям не игрушка» Игровая викторина Подростки Магнитный ДК Август 



 «Влияние человека на  окружающую среду» Информационный час Подростки Магнитный ДК Август 

 « Правонарушения – дорога в  пропасть» 

 

Беседа  Подростки Магнитный ДК Сентябрь 

 “ Терроризм – угроза общества» 

 

Видео презентация, 

круглый стол 

Подростки, дети Магнитный ДК Октябрь 

 «Экстремизм в нашей жизни» 

 

дискуссия Дети,поростки -----//-------- Октябрь 

1.4 «Месячник гражданской защиты» (август – 

сентябрь)                          

    

 «Страна  Закония» час беседы Дети, подростки Магнитный ДК Август 

 «Сохраним свой дом от беды» беседа        -----//-----        -----//----- Август 

 «Правила безопасности на дороге» Конкурсно- игровая 

программа по ПДД 

       -----//-----        -----//----- Сентябрь 

 « Опасности электрического тока» Видео  презентация 

круглый стол 

       -----//-----        -----//----- Сентябрь 

1.5 «Каникулы, каникулы» (ежегодная акция 

«Дети улиц» - декабрь, январь, выезд в лагерь 

«Березки»)  

      

 «Безопасность ребенка зимой: важные правила 

поведения» 

час беседы Дети, подростки Магнитный ДК Январь 

 «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей» 

дискуссия Дети ,подростки Магнитный ДК Январь 

 «В гостях у снегурочки» Танцевально-

развлекательная 

программа для детей 

Дети, подростки     Магнитный 

ДК 

Январь 

 « Мы против экстремизма, терроризма…!» Беседа, рассказ Дети, подростки       Магнитный 

ДК 

Январь 

 « Зимние забавы» Игровая программа для 

детей 

Дети, подростки- Магнитный ДК Январь 

 «Сто тысяч почему» Игра- викторина с 

загадками для детей 

Дети, подростки Магнитный ДК  Январь 

 «Свет рождественской звезды» Игровая  программа для 

детей 

Дети, подростки Магнитный ДК Январь 

 «Славный день календаря  23 февраля» беседа Дети, подростки      -----//------ Февраль 



 «Семья вместе – душа на месте» Видео презентация 

круглый стол 

  Дети, подростки Магнитный ДК  Февраль 

 «День  памяти А .С. Пушкина Игра викторина Дети, подростки Магнитный ДК Февраль 

 «Двигайся больше» Игровая программа   Дети, подростки Магнитный ДК Февраль 

 «День  добрых дел» час беседы Дети, подростки         

Магнитный ДК 

Март 

 «Азбука безопасности» Правила дорожного 

движения 

Дети, подростки       Магнитный 

ДК 

Март 

 «В королевстве детских книг» Беседа,викторина Дети, подростки        -----//----- Март 

 «Береги свою планету ! Ведь другой на свете 

нету.» 

час откровенного 

разговора 

 Дети, подростки        -----//----- Апрель 

 «Летим в космос» Игровая, познавательная 

программа ко Дню 

космонавтики 

 Дети, подростки        -----//----- Апрель 

 «Путешествия по дорогам здоровья» Развлекательно-

спортивная программа 

 Дети, подростки        -----//----- Апрель 

 «Смеха- карусель» Игровая программа 

посвящённая дню смеха 

Дети, подростки  Магнитный ДК Апрель 

 «День посадки леса» дискуссия  Дети, подростки        -----//----- Май 

 «Пионерская тайна» Игра ко дню пионерии Дети, подростки Магнитный ДК Май 

 «Подвигу солдата поклонись» Тематическая программа  Дети, подростки Магнитный ДК Май 

 «Школа, прощай» Развлекательное 

мероприятие 

Дети, подростки Магнитный ДК Июнь 

 «Давай дружить, давай играть» Игры на свежем воздухе  Дети, подростки Магнитный ДК Июнь 

 «Страна под названием детство» Игровая развлекательная 

программа 

Дети, подростки Магнитный ДК Июнь 

 «День посадки леса» видеоролик  Дети, подростки Магнитный ДК Июнь 

 «Россия, Русь! Храни себя!» Беседа, размышление о 

русском народе 

 Дети, подростки Магнитный ДК Июнь 

 «День рождения Бабы Яги» Игровая программа  Дети, подростки Магнитный ДК Июнь 

 «Патриотизм и его границы» беседа Дети, подростки Магнитный ДК  Июль 

 «Правонарушения – дорога в пропасть» информационный час Дети, подростки Магнитный ДК Июль 

 «Осенний винегрет» Игровая программа. Дети, подростки Магнитный ДК Август 

 



 «Самые каникулярные каникулы» Игровая программа» Дети, подростки --------//-------- Август 

 «Флаг у нас прекрасный- белый ,синий, 

красный» 

Конкурс рисунков Дети, подростки --------//------ Август 

 

 

«Как мы хотим в школу» Праздник в честь первого 

сентября 

Дети, подростки --------//------ Сентябрь 

 «Праздник  ласкового обращения» Час беседы Дети, подростки ------//-------- Сентябрь 

 «Частица родины моей» Путешествия по России Дети, подростки ------//--------- Сентябрь 

 «Вода  - это жизнь» Интеллектуально- 

познавательная 

программа 

 Дети, подростки ------//------ Октябрь 

 «Свечи памяти» Историко- 

патриотическая беседа 

Дети, подростки Магнитный ДК Октябрь 

 «Гигиена – залог здоровья» Дискусия Дети, подростки Магнитный ДК Октябрь 

 «Во славу отечества» Историческая программа Дети, подростки Магнитный ДК Ноябрь 

 «Подросток и правонарушения» Час откровенный беседы Дети, подростки ---------//------- Ноябрь 

 «Зов джунглей» Развлекательная 

программа 

Дети, подростки -------//------- Ноябрь 

 

 «Соблюдая ПДД- не окажешься в  беде» Интеллектуальная игра Дети, подростки ------//------- Декабрь 

 

 «Пиротехника - от забавы до беды» Урок здоровья и 

безопасности 

Дети, подростки Магнитный ДК Декабрь 

 «Моя семья – мое богатство» Видеоролик  круглый 

стол 

Дети, подростки  Декабрь 

 «Новогодние приключения» Новогодний утренник Дети, подростки Магнитный ДК Декабрь 

1.6 Первые шаги творчества                     

 «Весенняя капель» участие всех филиалов Фестиваль детского 

творчества 

Дети, подростки Магнитный ДК Март 

 «Ярмарка мастеров» Выставка прикладного 

творчества 

       -----//-----        -----//----- 1 раз в квартал 

 «Искорки надежды» (участие) Фестиваль        -----//----- РДК Март 



 «Голос.» Конкурс вокалистов       -----//----- Магнитный ДК Октябрь 

1.7 Искорки надежды                   

 

   

 «Искорки надежды» Фестиваль детей 

инвалидов 

Дети, подростки Магнитный ДК Декабрь 

1.8 Клубные формирования 

 

    

 «Космос» вокальная группа Занятия Подростки, дети Магнитный ДК Весь период по 

графику 

 

 «Сувенир» кружок ДПТ 

 

          -----//----- Дети        -----//-----    -----//---- 

 

 «Дружба» кружок изобразительного искусства Занятия Дети Магнитный ДК Весь период по 

графику 

 «Достык» кружок изобразительного искусства ----//----- подростки ----//----- ----//----- 

 «Лучики надежды» танцевальная группа           -----//----- Дети        -----//-----    -----//----- 

 «Каблучок» танцевальная группа           -----//----- Подростки        -----//-----    -----//----- 

 «Стих и Я» художественное слово           -----//----- Дети        -----//-----    -----//----- 

 «Рукодельница» кружок ДПТ             -----//----- Дети -----//----- -----//----- 

1.9 «Профилактическая и воспитательная работа 

с несовершеннолетними из неблагополучных 

семей и стоящими на учёте в ПДН ОВД 

Агаповского муниципального района  

    

 «Спорт- это жизнь» спортивная программа Дети, подростки Магнитный ДК Январь 

 «Путешествие по родному краю» Беседа Дети, подростки        -----//----- Февраль 

 «Судьба России- наша судьба» урок мужества, 

посвященный Дню 

памяти воинов- 

интернационалистов 

       -----//-----        -----//----- Февраль  

 «Мы против террора» Беседа с подростками Дети, подростки        -----//----- Март 

 «Я гражданин- я человек» Беседа с детьми Дети        -----//----- Апрель  

 «Подвигом славны мои земляки» конкурс рисунков о войне  Дети         -----//----- Май 

 «Что такое патриотизм» Беседа Дети, подростки        -----//----- Июнь 

 «Моя семья, моё богатство» Круглый стол        -----//-----        -----//----- Июль 



 «Все мы рады веселиться» Конкурсно – игровая 

программа 

       -----//-----        -----//----- Август 

 « Экстремизм проблемы современности» Информационный час        -----//-----        -----//----- Октябрь 

 «Скажем наркотикам нет» круглый стол Дети, подростки,  Магнитный ДК Ноябрь 

1.10 «Мероприятия по поддержке Русского языка – 

который является основой межнационального 

единства нашей страны»              

    

 «Ужель тот самый Пушкин» урок- игра Дети, подростки Магнитный ДК Февраль 

 «Доброе слово, что ясный день» диспут        -----//-----        -----//----- март 

 «В гости к сказке» викторина        подростки Магнитный ДК Апрель 

 «Сила русского языка» игровая программа Дети, подростки Магнитный ДК октябрь 

 «По сказкам Пушкина» викторина        -----//-----        -----//----- Июнь 

 «Великий и могучий» познавательная игра        -----//-----        -----//----- Сентябрь 

2. Предоставление услуг по 

организации досуга населения 

    

 

 

 

2.1 Работа с молодежью 

 

    

 «Новый год в кругу друзей» Новогодняя дискотека Молодежь Магнитный ДК Январь 

 «Праздник продолжается» Праздничная дискотека        -----//-----        -----//----- Январь 

 Итак, она звалась Татьяной… конкурсная игровая 

программа 

----//----- ----//----- Январь 

 « Любовь с первого взгляда» Развлекательная 

программа 

      -----//-----        -----//----- Февраль 

 «Товарищ старшина» Конкурсная программа        -----//-----        -----//----- Февраль 

 «Семья – остров духовной жизни» беседа Молодежь Магнитный ДК март 

 «Герои ВОВ» Урок мужества Молодежь Магнитный ДК апрель 

 «Курить- здоровью вредить» К всемирному Дню 

без табака 

Час интересной 

информации 

Молодежь Магнитный ДК май 

 «Вахта памяти» Тематический вечер        -----//-----        -----//----- Июнь 

 «Осторожно! Наркомания. СПИД» Устный журнал         …….// ……        …..// ……. август 

 «И снова осень к нам пришла» Осенний бал        -----//-----        -----//----- Октябрь 

 «Терроризму – НЕТ!» Урок мира, посвященный Молодежь Магнитный ДК Сентябрь  



Дню солидарности в 

борьбе против террора 

 «Сохрани себя для жизни» дискуссия Молодежь Магнитный ДК ноябрь 

2.2 Работа со старшим поколением              

 

    

 «Низкий поклон ветеранам» Вечер воспоминаний  Дети войны, 

труженики тыла 

Магнитный ДК Май 

 «Память хранят живые» Митинг памяти население        -----//----- Май 

 «Вахта памяти» Вечер встречи поколений Население Магнитный ДК Июнь  

 «Мы за чаем не скучаем» вечер хорошего 

настроения 

Пожилые люди Магнитный ДК 1 раз в квартал 

 «Под крышей дома своего» посиделки Пожилые люди Магнитный ДК ноябрь 

 «В гармонии с возрастом» Праздник ко Дню 

пожилого человека 

       -----//-----        -----//----- октябрь 

2.3 Массовые гуляния               

 

    

 «Как на Масляной неделе» Массовое гулянье Население  Магнитный ДК 

площадь 

Март 

 «Люблю тебя мой край родной» Праздник, День района Население 

района 

Агаповка 

стадион 

Июль 

 «Дед Мороз и все, все, все!» Новогоднее шоу Население Магнитный ДК Декабрь 

2.4 Праздники народного календаря  

 

    

 «Рождественские потехи» Развлекательная 

программа 

Население Магнитный ДК Январь 

 «Любовь похожая на сон» ко Дню влюбленных Концерт Население Магнитный ДК февраль 

      

2.5 Профессиональные праздники         

 

    

 «С Днем работника культуры» Концерт ко дню 

работника культуры 

Работники  

культуры 

Магнитный ДК Март 

 

 «Спасибо за здоровье» Концерт поздравление Медицинские 

работники 

Больница Июнь 

 «Муза, учителя воспой» Праздничное Учителя МОУ Октябрь 



поздравление Магнитная 

СОШ 

 «Труженик земли русской» Концерт для работников 

сельского хозяйства 

Работники 

сельского 

хозяйства 

Магнитный ДК ноябрь 

2.6 Календарные праздники              

 

    

 «Слава солдатам России» Праздничный концерт Население Магнитный ДК Февраль 

 «Ее величество  - женщины» Праздничный концерт        -----//-----        -----//----- Март 

 «Майское веселье» Праздничный концерт        -----//-----        -----//----- Май 

 «Минувших лет живая память» Митинг памяти        -----//-----        -----//----- Май 

 «Этот День Победы» Праздничный концерт        -----//-----        -----//-----     -----//----- 

 «Пою тебе, моя  Россия» Концерт        -----//-----        -----//----- Июнь 

 «Гордо реет триколор» Тематический вечер, 

посвященный Дню 

государственного флага 

РФ 

       -----//-----        -----//----- Август 

 «Всемирный день защиты животных» дискуссия       ----- //-----        -----//----- Октябрь  

 «Россией гордимся, России верны!» Концерт ко Дню 

народного единства 

       -----//-----        -----//----- Ноябрь 

 «Свет маминой любви» Праздничный концерт        -----//-----        -----//----- Ноябрь 

2.7 Юбилеи       

 

    

 «Встретим дружно Юбилей» Праздничное 

поздравление 

Юбиляры Магнитный ДК По заявкам 

2.8 Обряды 

 

    

2.9 Конкурсы, фестивали                   

 «Пою мое Отечество» Фестиваль 

патриотической песни 

Население РДК Февраль 

 «Богат талантами Агаповский район» Смотр-конкурс        -----//----- Магнитный ДК Апрель 

 «Люблю тебя мой край родной» День района Население Агаповка июнь 

 Принимать участие во всех мероприятиях района    Весь год 

2.10 Клубные формирования     



 

 «Девчата» танцевальный коллектив Занятия, репетиции Взрослое 

население 

Магнитный ДК Весь год по 

графику 

 «НравиЦА» вокальная группа           -----//-----        -----//-----        -----//-----    -----//----- 

2.11 Обслуживание избирательных участков»     

 «Твой голос важен для России» Концерт Население Избират. 

участки 

День выборов 

 «Когда мы едины- мы непобедимы» Концертная программа Население Магнитный ДК  

2.12 Участие коллективов в областных, зональных 

и районных мероприятиях 

    

 «Пою мое Отечество»  Фестиваль Население 

района 

РДК Февраль 

 «Люблю тебя мой край родной» Праздник        -----//----- Агаповка 

стадион 

«Солнечный» 

Июль 

 «Богат талантами Агаповский район» участие 

всех филиалов 

Смотр-конкурс Население  Магнитный ДК Апрель 

 «В единстве наша сила» Фестиваль Население РДК Ноябрь  

2.13 Дискотеки     

 «Танцевальный калейдоскоп» Дискотека Население Магнитный ДК Суббота, 

праздники 

 

                                       Директор МУК «Магнитная ЦКС»                                       Юнусов А.Т 

 


