
 

 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

План работы на январь 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 

мероприятия, 

форма 

проведения 

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.  

«Коляд-

коляда,  

бедам – «Нет», 

счастью – Да»  

обход дворов 

ряжеными 

возрождение и 

развитие 

народной 

культуры 

06.01.21 

18
00

-20
00

 

Территория села 

Кухта Е.В. 

дети, 

подростки 
20/0 - 

2.  
«Спортивные 

каникулы» 

командный 

турнир  

по настольному 

теннису 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

09.01.21 

16
00

-20
00

 

ФОК с. Азей 

Русина А.С. 

смешанная 

аудитория 
20/0 - 

3.  
«Романтик 

белых снегов»  

книжная 

выставка 

«Юбилеи 

знаменитых» 

к 145-летию 

Джека Лондона 

выставочная 

деятельность 

11.01.21– 

16.01.21 

16
00

-19
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А. 
молодежь 20/0 - 

4.  

«Старый 

добрый Новый 

год» 

вечер отдыха 

работа  

с пожилым 

населением 

14.01.21 

16
00

-18
00

 

КДЦ 

Большакова С.И. 

старшее 

поколение 
10/0 - 

5.  

«Старые 

добрые 

сказки» 

викторина 

работа с детьми 
и подростками 
духовно-
нравственное 
воспитание 

14.01.21 

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

Кухта Е.В. 

дети 0/20 - 

6.  

«Флора и 

фауна 

Байкала» 

инфо-час  

Год Байкала  

в Иркутской 

области 

16.01.21 

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Ермакова Л.А. 

смешанная 

аудитория 
0/20 - 

7.  
«Это 

интересно!» 

творческая 

лаборатория ко 

Дню детских 

изобретений 

работа с детьми, 

подростками, 

молодежью 

духовно-

нравственное 

воспитание 

16.01.21 

14
00

-16
00

 

КДЦ 

Большакова С.И. 

дети, 

подростки 
10/0 - 

8.  
«Герои среди 

нас»  

краеведческая 

акция в рамках 

реализации 

проекта 

«ПРОФкарусель» 

работа с детьми, 

подростками, 

молодежью 

патриотическое 

воспитание 

18.01.21 – 

31.01.21 

16
00

-18
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 

дети, 

подростки 
20/0 - 

9.  

«WWW: 

заходите  

в гости к 

нам!» 

интернет-акция 

по продвижению 

официального 

сайта 

учреждения 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

19.01.21 – 

31.01.21 

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
0/50 - 

10.  

«Самый 

лучший 

подарок»  

агитационная 

акция, 

посвященная  

Дню объятий 

работа с детьми, 

подростками, 

молодежью 

духовно-

нравственное 

воспитание 

21.01.21 

16
00

-18
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 

дети, 

подростки 
20/0 - 

11.  

«Сказка 

оживает  

в библиотеке» 

литературный 

час к 245-летию 

Т.А.Гофмана 

работа с детьми, 

подростками, 

молодежью 

23.01.21 

16
00

-17
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А. 

дети, 

подростки 
10/0 - 



духовно-

нравственное 

воспитание 

12.  
«Это 

интересно» 

профориентацио

нно-

информационная 

акция в рамках 

реализации 

проекта 

«ПРОФкарусель» 

работа с детьми, 

подростками, 

молодежью 

патриотическое 

воспитание 

26.01.21 

 

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Кухта Е.В. 

дети, 

подростки 
0/100 - 

13.  

«Освобожде- 

ние 

блокадного 

Ленинграда» 

час истории 

календарные 

праздники, дни 

воинской славы 

27.01.21 

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Большакова С.И. 

смешанная 

аудитория 
0/20 - 

14.  

«Непокорѐн 

ный 

Ленинград» 

книжная 

выставка  

к 80-летию 

снятия блокады 

Ленинграда 

работа с детьми, 

подростками, 

молодежью 

патриотическое 

воспитание 

27.01.21  

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Ермакова Л.А. 

дети, 

подростки 
0/20 - 

15.  

«О том, что 

делает 

женщину 

женщиной…» 

час вопросов и 

ответов 

работа  

с пожилым 

населением 

28.01.21 

16
00

-18
00

 

КДЦ 

Большакова С.И. 

старшее 

поколение 
10/0 - 

16.  

«Сегодня день 

особый –  

Мороза и 

Снегурочки!» 

слайд-

презентация 

работа с детьми, 

подростками, 

молодежью 

духовно-

нравственное 

воспитание 

30.01.21 

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Большакова С.И. 

дети 0/20 - 

17.  
«Бесценный 

дар природы» 

публикация  

в СМИ 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

в течение 

месяца 

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Ермакова Л.А. 

смешанная 

аудитория 
0/20 - 

18.  
«Герои среди 

нас» 

публикация  

в СМИ 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

в течение 

месяца 

Официальный 

сайт КДЦ с. Азей, 

соц.сети Ок, ВК, 

группа Viber 
Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
0/30 - 

ИТОГО по плану: 

Число 

посетит

елей – 

140/0 

Число 

просмот

ров - 

250 

0 

 

 

 


