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                Перспективный план работы Южного СК 

по организации досуга населения на 2022 год 

№ 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) 

     

 "Быть здоровым – модно!"  Круглый стол Дети, подростки Южный СК Апрель 

 «Хочешь быть здоровым – 

будь им!» 

Игровая программа Дети подростки Южный СК ----- 

 «Здоровье! – все зависит от 

тебя»  

 Беседа, видео ролик на сайте Дети, подростки  Южный СК Май 

 «Образ жизни только 

здоровый» 

Викторина Дети, подростки Южный СК Сентябрь 

1.2 "Противодействие 

злоупотреблению 

наркотических средств" 

(ежеквартально)  

    

 «Белая смерть» Беседа Видео лекторий Дети, подростки Южный СК февраль 

 «Пока не поздно» Информационный час Дети, подростки Южный СК апрель 

 «Чистый мир» Лекция по профилактике 

наркомании 

Дети, подростки Южный СК июнь 

 «Спорт против наркотиков»  Игровая программа Молодежь, подростки Южный СК август 

1.3 Мероприятия по 

программе "Подросток" 

(15 мая по 15 октября) и 

"Дети Южного Урала" 

    

  " Семья- это целая страна " Развлекательная программа  Дети, подростки Южный СК май 



  «Детство - это смех и 

радость» 

Конкурсная  игровая программа  Дети подростки  ----- июнь 

   «Природа вечный 

источник красоты»  

Познавательная программа  Дети подростки ------ июль 

 «Овеянный  славой 

российский Флаг» 

Конкурс рисунков  Дети подростки ------- Август 

 «Доброта дорога к миру» Беседа Дети подростки ------ сентябрь 

 «Наш мир без экстремизма» Видео ролик, беседа Подростки ------- октябрь 

1.4 "Месячник гражданской 

защиты" (август- 

сентябрь) 

    

 "Берегите руки, ноги не 

шалите на дороге" 

Инструктаж по ПДД и технике 

безопасности 

Дети, подростки Южный СК август 

 «Знайте Дети, всей земли 

пожары людям не нужны» 

Беседа о пожаре  Дети, подростки Южный СК  сентябрь 

 «Что такое электричество» Викторина Дети, подростки ----- сентябрь 

 "Велогонки" Соревнование на велосипедах Дети, подростки ------ август 

 "Лед вода» Пазновательнная программа Дети, подростки ----- октябрь 

1.5 "Каникулы, каникулы" 

(ежегодная акция "Дети 

улиц" - декабрь, январь, 

выезд в лагерь "Берёзки" 

    

 «Новый год с хлопушкой»   Утренник Дети, подростки   Южный СК декабрь 

 "В стране морозных 

снежков» 

Игровая программа Дети, подростки   ----- январь 

 «С снежной горки» Спортивное игровая программа Дети, подростки ------ январь 

 «Веселые истории в 

журнале ералаш» 

Тематический вечер, Видео ролик 

на сайте  

Дети, подростки  январь  

 «Зимние прикючении» Конкурснная-игровая программа Дети, подростки  январь 

 «День снеговика» Семейный конкурс Населении дети 

подростки 

------- январь 

 «Танцуй и веселись» Танцевальная игровая программа Дети подростки ------ ноябрь 

 «Здравствуй, лето ясное- 

безопасное!» 

 Инструктаж Дети, подростки ------ июнь 



  «Страна пешеходия»  Викторина Дети подростки ------ сентябрь 

 «Озеленение клубного 

дворика» 

Трудовая деятельность Дети, подростки ------ июнь 

 «Знать чтобы не курить» Беседа Дети подростки,    июль 

 "Экстремизм- это опасно» Инструктаж, викторина Дети подростки  июль 

1.6 Первые шаги творчества     

 «Весенняя капель» фестиваль Дети подростки Южный СК март 

1.7 Искорки надежды     

1.8 Клубные формирования     

 «Южанка» Занятия Дети  подростки Южный СК По графику 

 "Узоры"  Дети подростки   

1.9 "Профилактическая и 

воспитательная работа с 

несовершеннолетними из 

неблагополучных семей и 

состоящих на учёте в ПДН 

ОВД Агаповского 

муниципального района" 

    

 «Прежде чем 

сделать-подумай» 

Тематический час Дети подростки Южный СК февраль 

  «Наркомания- знак беды» Беседа. Видео ролик на сайте Дети, подростки  Южный СК апрель 

 «Дорожный виртуоз» Час познания Дети подростки Южный СК февраль 

 «Тепло души» Волонтёрская акция Дети подростки Южный СК май 

1.10 "Мероприятия по 

поддержке Русского языка 

- который является 

основой 

межнационального 

единства нашей страны" 

    

 «Музыка и волшебство в 

сказках» 

Мультимедийная викторина по 

сказкам 

Дети подростки Южный СК июнь 

 «Как мы общаемся на 

страницах интернета»  

Круглый стол Подростки, молодёжь ---------- апрель 

 «Мое село» Конкурс рисунков Дети, подростки ---------- февраль 



 «Марафон идей» Интеллектуальная-  

позновательная программа 

 Молодежь  

подростки 

---------- ноябрь 

 2. Представление услуг по 

организации досуга 
населению 

    

2.1 Работа с молодёжью     

 «Веселись играй в деревне 

побывай!» 

Праздничная дискотека Молодёжь Южный СК Январь 

 «Веселись пока молодой» Танцевальная программа Молодёжь --- Январь 

 «Веселимся мы, играем, и 

не сколько не скучаем» 

Праздничная программа Молодежь   

 «Привет студенты! Как 

дела? 

Игровая программа Молодёжь ---- Январь 

 «Да здравствует любовь» Танцевально- развлекательная 

программа 

Молодёжь ---- Февраль 

 «Давайте посмеёмся удаче 

улыбнемся»» 

Вечер смеха Молодёжь --- Апрель 

 «Осенняя фантазия» Развлекательная программа Молодёжь --- Сентябрь 

2.2 Работа со старшим 

поколением 

    

 «Памяти павших будьте 

достойны.» 
Митинг, праздничная программа Пожилые люди Южный СК  Май 

 «Нам года не беда, коль 

душа молода» 

Вечер отдыха Население Южный СК Март 

 «Тряхнем стариной» Развлекательная программа Население Южный СК Август 

 «В кругу друзей» Праздничные посиделки Население --- Октябрь 

2.3 Массовые гуляния     

 «Масленица блинная, 

русская старинная» 

Народные гуляния Население --- Март 

 «Рождество» Народные гуляния Население  Январь 

2.4 Праздники народного 

календаря 

    

 «Вместе будем отдыхать, 

вместе будем зажигать» 

Игровая программа Население Южный СК  Январь 



 «Татьяна  Русская душа» Развлекательная программа Молодёжь Южный СК Февраль 

 
«Масленица» 

 

 

 праздничное гуляние 

 

Население 

---------  

Март 

2.5 Профессиональные 

праздники 

    

 «С днём работников 

культуры!» 

Поздравление работников дома 

культуры 

Подростки, дети Южный СК Март 

 «С днём Учителя!»  Поздравление  на сайте Население --------- Октябрь 

  «Делу время, потехе час» Праздничное представление Население  --------- Ноябрь 

2.6 Календарные праздники     

 «Богатырские потехи» Развлекательная игровая 

программа 

Молодёжь Южный СК Февраль 

 «Праздник весны , цветов и 

любви» 

Праздничная игровая программа Молодёжь Южный СК Март 

 «Мой край в военную 

годину» 

Митинг, праздничное программа Население Южный СК Май 

 «12 июня- День России» Праздничное представление Население Южный СК Июнь 

  «Святыня Российской 

державы» 

Викторина Дети подростки Южный СК Август 

 «Встреча старых друзей» Праздничная программа Население Южный СК Октябрь 

 «Самые дорогие и 

любимые»» 

Концерт, чаепитие Население Южный СК Ноябрь 

 «Вместе мы сила» 

 

Торжественный вечер Население  Ноябрь 

2.7 Юбилеи     

2.8 Обряды      

2.9 Конкурсы, фестивали     

 «Весенняя капель» Фестиваль детского творчества Подростки, дети Южный СК Март 

 «Живи, цвети, мой край 

родной» 

День района Население Агаповка Июль  

2.10 Клубные формирования     



 "Южанка" занятия Дети, подростки Южный СК Весь год по 

графику 

 "Узор" занятия Дети, подростки ---  

2.11 Обслуживание 

избирательных участков 

    

2.12 Участие коллективов в 

областных, зональных и 

районных мероприятиях. 

    

2.13 Дискотеки     

 "Диско, Джинс" Дискотека Молодежь Южный СК Суббота,  

 «Веселись, детвора» Дискотека Дети, подростки Южный СК Пятница  

 

                          Зав. Клуб.                                                                                                           

Пекарская. С. В. 


