
 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

План работы на февраль 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

мероприятия 

Краткое 

описание 

мероприятия 

Направление 

Дата, 

время 

прове 

дения 

Место 

проведения, 

ответственный 

(Ф.И.О.) 

Аудитория 

Пла 

ниру 

емая 

числ- 

ть/прос

мотров 

Пла 

ниру 

емый 

доход 

1.  

«Путешествие 

по городам 

воинской 

славы:  

город-герой 

Волгоград» 

инфо-обзор 

календарные 

праздники и дни 

воинской славы 

02.02.21 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
0/30 - 

2.  
«Суп полюбим 

навсегда!» 

кулинарная 

гостиная 

работа  

с пожилым 

населением 

04.02.21 

16
00

-18
00

 

КДЦ 

Большакова С.И. 
старшее 

поколение 
10/0 - 

3.  

«Спасибо 

людям 

науки!» 

PR-акция, 

посвященная 

Дню российской 

науки 

работа с детьми 
и подростками 

духовно-

нравственное 

воспитание 

06.02.21 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Большакова С.И. 

смешанная 

аудитория 
0/30 - 

4.  

«Я 

художником 

родился» 

обзор книг  

к 80-летию  

С. А.Острова 

работа с детьми 
и подростками 

духовно-

нравственное 

воспитание 

06.02.21 – 

11.02.21 

16
00

-19
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А. 
дети, 

подростки 
20/0 - 

5.  
«Тебе, 

Байкал» 
конкурс чтецов  

мероприятия  
в рамках  
Года Байкала  
в Иркутской 
области 

12.02.21 

16
00

-18
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А. 
дети, 

подростки 
15/0 - 

6.  

«История села 

Азей  

в лицах» 

краеведческая 

акция 

работа с детьми 
и подростками 

патриотическое 

воспитание 

13.02.21 

14
00

-16
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 
дети, 

подростки 
10/0 - 

7.  

«Книга – 

лучший 

подарок» 

библио-акция  

ко Дню 

книгодарения 

работа с семьѐй 
14.02.21 

16
00

-17
00

 

Территория села 

Ермакова Л.А. 

смешанная 

аудитория 
10/0 - 

8.  
«Величавый 

Байкал» 
видеозарисовка 

мероприятия  
в рамках  
Года Байкала  
в Иркутской 
области 

16.02.21 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
30/0 - 

9.  
«Созвездие 

Левши» 

тематическая 

выставка  

к 190-летию  

Н. С.Лескова 

выставочная 

деятельность 

16.02.21 –

21.02.21 

16
00

-19
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А. 
дети, 

подростки 
20/0 - 

10.  

«Кто 

придумал 

мишку и 

бычка?» 

викторина  

к 115-летию  

А.Л. Барто 

работа с детьми 
и подростками 

духовно-

нравственное 

воспитание 

17.02.21 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Ермакова Л.А. 

дети, 

подростки 
0/20 - 

11.  
«Мастера 

ракетки» 

личное 

первенство села 

по настольному 

теннису 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

18.02.21 

16
00

-18
00

 

ФОК с. Азей 

Русина А.С. 
смешанная 

аудитория 
15/0 - 

12.  
«От всей 

души» 

творческая 

мастерская  

работа  

с пожилым 

населением 

18.02.21 

16
00

-18
00

 

КДЦ 

Большакова С.И. 
старшее 

поколение 
10/0 - 



13.  

«Язык – 

живая душа 

народа» 

устный журнал 

работа с детьми 
и подростками 

духовно-

нравственное 

воспитание 

20.02.21 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Большакова С.И. 

дети, 

подростки 
0/30 - 

14.  
«А ну-ка 

парни!»  

турнир по мини-

футболу среди 

юношей  не 

старше  

18 лет 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

22.02.21 

16
00

-19
00

 

ФОК с. Азей 

Русина А.С. 
подростки 20/0 - 

15.  

«С днем 

защитника 

Отечества!» 

видео-

поздравление 

календарные 

праздники и дни 

воинской славы 

22.02.21 

Официальный 
сайт КДЦ с. Азей, 
соц.сети Ок, ВК, 
группа Viber 

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
0/50 - 

16.  «Зарница» 
военно-

спортивная игра 

взаимодействие  

учреждения с 

учреждениями, 

организациями 

по 

отдельному 

графику 

МОУ «Азейская 

СОШ» 

Русина А. С. 

смешанная 

аудитория 
30/0 - 

17.  

«Сделай 

правильный 

выбор!» 

PR-акция  

в рамках 

реализации 

проекта 

«ПРОФкарусель» 

работа с детьми 
и подростками, 
молодежью 

профориентации 

онная работа 

по 

отдельному 

графику 

МОУ «Азейская 

СОШ» 

Большакова С.И. 

дети, 

подростки 
70/0 - 

18.  

«Мини-мисс и 

Мини-мистер 

– 2021» 

районный 

детский конкурс 

участие  

в районных 

мероприятиях 

26.02.21 
МКУК «МДК 

«Прометей» 

Кухта Е.В. 
дети 8 - 

19.  
«Лыжня 

России» 

районные 

спортивные 

соревнования 

участие  

в районных 

мероприятиях 

по 

отдельному 

графику 

Русина А. С.,  

инструктор  

по спорту 

смешанная 

аудитория 
6 - 

20.  

Отборочные 

соревнования  

по шахматам  

зачет XXXIX 

районных 

зимних 

сельских 

спортивных 

игр 

районные 

спортивные 

соревнования 

участие  

в районных 

мероприятиях 

по 

отдельному 

графику 

Русина А. С.,  

инструктор  

по спорту 

смешанная 

аудитория 
3 - 

21.  

XXXIX 

районные 

сельские 

зимние 

спортивные 

игры 

районные 

спортивные 

соревнования 

участие  

в районных 

мероприятиях 

по 

отдельному 

графику 

Русина А.С., 

инструктор  

по спорту 

смешанная 

аудитория 
20 - 

22.  
«Изобретай-

ка» 

публикация  

в СМИ 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

в течение 

месяца 

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Большакова 

С.И. 

смешанная 

аудитория 
0/30 - 

23.  

«XXXIX  

районная 

зимняя 

олимпиада 

сельских 

спортсменов» 

публикация  

в СМИ 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

в течение 

месяца 

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Русина А.С. 

смешанная 

аудитория 
0/50 - 

ИТОГО по плану: 260/160 0 

 

 

 


