
 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

План работы на май 2020 г. 
 

№ 
п/п 

Наименова ние 
мероприятия, 

форма 

проведения 

Краткое 
описание 

мероприятия 
Направление 

Дата, 
время 
прове 

дения 

Место 
проведения, 

ответственный 

(Ф.И.О.) 

Аудито 
рия 

Пла 

ниру 
емая 
числ- 

ть 

Пла 
ниру 
емый 

доход 

1.  

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

книжная 

выставка 

мероприятия  

в рамках  

Года памяти и 

славы 

06.05.20 – 

13.05.20 

12
00

-19
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А., 

библиотекарь 

смешанная 

аудитория 
30 - 

2.  
«В тылу Победу 

мы ковали» 

тематическая 

выставка о 

«Детях войны 

Азейского с/п» 

мероприятия  

в рамках  

Года памяти и 

славы 

06.05.20 – 

13.05.20 

12
00

-19
00

 

КДЦ 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
50 - 

3.  

«Помните о 

пожарной 

безопасности!» 

профилактичес

кая акция 

работа с детьми 

и подростками 

пропаганда 

здорового 

образа жизни,  

профилактика 

безнадзорности 

и правонаруше-

ний 

06.05.20 

15
00

-16
00

 

Территория села 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

дети,  

подростки 
30 - 

4.  

«Мы – 

наследники 

Победы» 

выставка 

детского 

творчества 

мероприятия  
в рамках  
Года памяти и 
славы 

06.05.20 – 

13.05.20 

12
00

-19
00

 

КДЦ 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

дети, 

подростки 
30 - 

5.  
«Дни доброго 

сердца» 

акция помощи 

ветеранам ВОВ 

мероприятия  
в рамках  
Года памяти и 
славы 

07.05.20 – 

13.05.20 

14
00

-16
00

 

По месту 

жительства 

ветеранов ВОВ 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
10 - 

6.  
«Подарок 

ветерану» 

мастер-класс 

по 

изготовлению 

открытки 

работа с детьми 
и подростками, 
молодежью 
патриотическо
е воспитание 

07.05.20 

17
00

-19
00

 

КДЦ 

Ермакова Л.А., 

библиотекарь 

дети 15 - 

7.  
«Во славу 

победителей!» 

легкоатлетичес

кая эстафета 

мероприятия  

в рамках  

Года памяти и 

славы 

07.05.20 

17
00

-18
00 

Территория села 

Ермаков О.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

дети,  

подростки 
35 - 

8.  
«Это мое 

радио» 

разговорное 

кафе  

в День радио 

работа  

с пожилым 

населением 

07.05.20 

16
00

-18
00

 

КДЦ 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
15 - 

9.  
«Георгиевская 

ленточка» 

районная акция 

единого 

действия 

мероприятия  

в рамках  

Года памяти и 

славы 

08.05.20 

13
00

-14
00

 

Территория села 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
100 - 

10.  
«Бессмертный 

полк» 

общественная 

памятная акция 

мероприятия  

в рамках  

Года памяти и 

славы 

08.05.20 

15
00

-16
00

 

Территория села 

Кухта Е.В., 

директор 

смешанная 

аудитория 
140 - 

11.  

«Победы нашей 

юбилей 

людскую 

будоражит 

память!» 

праздничный 

концерт, 

посвященный 

75-летию 

Победы 

мероприятия  

в рамках  

Года памяти и 

славы 

08.05.20 

16
30

-18
00

 

КДЦ 

Кухта Е.В., 

директор 

смешанная 

аудитория 
140 - 



12.  
«Мы помним 

грозные года…» 

разговорное 

кафе 

работа  
с пожилым 

населением 

08.05.20 

18
00

-19
00

 

КДЦ 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

старшее 

поколение 
20 - 

13.  

«Никто не 

забыт 
и ничто не 

забыто» 

тематическая 
выставка 

«Юбилеи 
знаменитых» 

к 110-летию 
О.Ф. Берггольц 

выставочная 
деятельность 

15.05.20 – 

20.05.20 
12

00
-19

00
 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А., 
библиотекарь 

смешанная 

аудитория 
25 - 

14.  
«Во саду ли, в 

огороде» 
инфо-час 

работа  
с пожилым 

населением 

21.05.20 

16
00

-18
00

 

КДЦ 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

старшее 

поколение 
15 - 

15.  
«Аз, Буки, Веди 

и Добро» 

библио-час  
ко Дню 

славянской 
письменности 

и культуры 

День 
славянской 

письменности и 

культуры 

22.05.20 

16
00

-17
00

 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А., 
библиотекарь 

дети 10 - 

16.  

«С Днем 

российского 
предпринимател

ьства!» 

поздравительна
я акция 

взаимодействие 

учреждения с 

организациями, 
учреждениями, 

предпринимате
лями 

26.05.20 
15

00
-16

00
 

Территория села 

Большакова С.И., 
культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
15 - 

17.  
«Библиотека 

XXI века» 

инфо-акция  
к Общероссий -

скому дню 
библиотек 

календарные 
праздники и 

дни воинской 
славы 

27.05.20 

16
00

-17
00

 

Территория села 

Большакова С.И., 
культорганизатор 

дети, 

подростки 
10 - 

18.  
«Непокоренный 
Брест» 

информационн

ый стенд  
ко Дню 

пограничника 

мероприятия  

в рамках  
Года памяти и 

славы 

26.05.20 – 

30.05.20 
12

00
-19

00
 

КДЦ 

Большакова С.И., 
культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
30 - 

19.  
«Дорогу 

спорту!» 

ежегодная 

экологическая 
акция 

экологические 

мероприятия 

28.05.20 

17
00

-19
00

 

Спортплощадка 

КДЦ 
Ермаков О.В., 

инструктор 

по физической 
культуре 

смешанная 

аудитория 
15 - 

20.  

«НЕТ мы 

скажем 
сигарете» 

инфо-коллаж  

ко Всемирному 
дню без табака 

работа с детьми 
и подростками 

пропаганда 
здорового 

образа жизни,  
профилактика 

безнадзорности 
и правонаруше- 

ний 

29.05.20 –

04.06.20 
15

30
-19

00
 

Библиотека КДЦ 

Ермакова Л.А., 
библиотекарь 

дети 15 - 

21.  «Памятник» 

акция по 
уборке 

территории 
Обелиска 

Славы воинам 
ВОВ 

мероприятия  

в рамках  
Года памяти и 

славы 

по 

согласова 

нию с 

администра

цией МОУ 

«Азейская 

СОШ» 

Территория 
Обелиска Славы 

воинам ВОВ 

Большакова С.И., 
культорганизатор 

дети, 

подростки 
10 - 

22.  

«Юбилею 

Победы 
посвящается!» 

праздничная 

акция в рамках 
взаимодействия 

с автоклубом 

выездная 

концертная 
деятельность 

по 

отдельному 

графику 

д. Нюра  

Кухта Е.В., 
директор 

смешанная 

аудитория 
30 - 

23.  
«Мульти-

диско» 

мульт-

дискотека 

работа с детьми 

и подростками  
духовно-

нравственное 
воспитание 

16.05.20 
23.05.20 

30.05.20 
19

00
-20

00
 

КДЦ 

Специалисты КДЦ 
согласно 

утвержденного 
графика дежурств 

дети 15 450 



24.  
Дискотека 
для детей 

 

профилактика 
социально-
негативных 
явлений

 

16.05.20 
23.05.20 
30.05.20 
20

00
-21

00 

КДЦ 
Специалисты КДЦ 
согласно 
утвержденного 
графика дежурств 

дети 25 750 

25.  
Дискотека 
для молодежи 

 

профилактика 
социально-
негативных 
явлений

 

16.05.20 
23.05.20 
30.05.20 
21

00
-24

00 

КДЦ 
Специалисты КДЦ 
согласно 
утвержденного 
графика дежурств 

молодежь 15 750 

26.  

«В гостях у 

Терпсихоры – 

2020» 

районный 

фестиваль 

хореографичес

ких 

коллективов 

участие  

в районных 

мероприятиях 

(конкурсы) 

15.05.2020 

МКУК «МДК 

«Прометей» 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

смешанная 

аудитория 
18 - 

27.  

Соревнования 

среди 

спортивных 

семей 

районные 

спортивные 

соревнования 

участие  

в районных 

мероприятиях 

(конкурсы) 

по 

отдельному 

графику 

Ермаков О.В., 

инструктор 

по физической 

культуре 

смешанная 

аудитория 
3 - 

28.  
«Весенний 

фестиваль ГТО» 

районный 

спортивный 

фестиваль 

участие  

в районных 

мероприятиях 

(конкурсы) 

по 

отдельному 

графику 

Ермаков О.В., 

инструктор 

по физической 

культуре 

смешанная 

аудитория 
  

29.  

Соревнования 

по городошному 

спорту 

районные 

спортивные 

соревнования 

участие  

в районных 

мероприятиях 

(конкурсы) 

по 

отдельному 

графику 

Ермаков О.В., 

инструктор 

по физической 

культуре 

смешанная 

аудитория 
2 - 

30.  

Районный 

турнир по 

мини-футболу, 

посвященный 

памяти 

Шахнера 

районные 

спортивные 

соревнования 

участие  

в районных 

мероприятиях 

(конкурсы) 

по 

отдельному 

графику 

Ермаков О.В., 

инструктор 

по физической 

культуре 

смешанная 

аудитория 
7 - 

31.  
«Салют тебе, 

великая 

Победа!» 

публикация  
в СМИ 

рекламно-
информационн
ая и 
маркетинговая 
деятельность 

в течение 
месяца 

Официальный сайт  
«КДЦ с. Азей» 

Кухта Е.В., 
директор 

смешанная 
аудитория 

40 - 

32.  
«На рубежах 

Родины» 
публикация  
в СМИ 

рекламно-
информационн
ая и 
маркетинговая 
деятельность 

в течение 
месяца 

Официальный сайт  
«КДЦ с. Азей» 

Большакова С.И., 
культорганизатор 

смешанная 
аудитория 

25 - 

        ИТОГО по плану: 845/55 1950 

 

Всего мероприятий – 31 ед., 

в том числе в сфере библиотечного обслуживания населения – 5 ед. 

в том числе в сфере физической культуры и спорта – 2 ед. 

Количество участий в конкурсах – 5 ед., 

в том числе в сфере библиотечного обслуживания населения – 0 ед. 

в том числе в сфере физической культуры и спорта – 4 ед. 

Количество публикации в СМИ – 2 

 

 


