
 

МКУК «КДЦ с. Азей» 

План работы на ноябрь 2020 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.  

«Азбука 

юного 

россиянина» 

презентация 

альбома детского 

творчества 

работа с детьми 

и подростками, 

молодежью 

патриотическое 

воспитание 

03.11.20 

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

Большакова С.И. 

дети 30 - 

2.  

«Единство, 

сила и 

сплоченность!» 

флеш-моб 

ко Дню 

народного 

единства 

календарные 

праздники и дни 

воинской славы 

04.11.20 

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

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
30 - 

3.  «Хозяюшки!» практикум 

работа с 

пожилым 

населением 

05.11.20 

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

Большакова С.И. 

старшее 

поколение 
30 - 

4.  
«7 ноября 1941 

года» 

тематическая 

выставка 

«От Бреста до 

Берлина» 

к 75-летию 

Победы 

мероприятия  

в рамках Года 

памяти и славы 

07.11.20  

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

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
30 - 

5.  
«Черное и 

белое» 

осенний турнир  

по шашкам и 

шахматам 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

07.11.20 

17
00

-19
00

 

ФОК 

Русина А.С. 

смешанная 

аудитория 
10 - 

6.  
«Мастера 

ракетки» 

командный 

турнир по 

настольному 

теннису 

профилактика 

социально-

негативных 

явлений 

07.11.20 

17
00

-19
00

 

ФОК 

Русина А.С. 

смешанная 

аудитория 
10 - 

7.  
«Всегда 

рядом» 

флаер-

поздравление 

в День 

работника 

Сбербанка 

взаимодействие 

учреждения с 

организациями, 

учреждениями 

12.11.20 

12
00

-13
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 

смешанная 

аудитория 
15 - 

8.  
«Калейдоскоп 

профессий» 

неделя 

профориентации 

взаимодействие 

учреждения с 

организациями, 

учреждениями 

17.11.20 – 

21.11.20 

15
30

-17
00

 

МОУ «Азейская 

СОШ» 

Ермакова Л.А. 
молодежь 20 - 

9.  
«А ну-ка, 

бабушки!» 
инфо-журнал работа с семьѐй 19.11.20 

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

Большакова С.И. 

старшее 

поколение 
30 - 

10.  
«Для мамули 

от души» 
мастер-класс 

работа с детьми 

и подростками, 

молодежью 

духовно-

нравственное 

воспитание 

21.11.20 

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

Ермакова Л.А. 

дети 20 - 

11.  

«Из добрых 

рук –  

с любовью» 

благотворитель 

ная акция 

волонтѐрское 

движение 

21.11.20 

14
00

-16
00

 

Территория села 

Большакова С.И. 

смешанная 

аудитория 
20 - 



12.  

«Ты – мама!  

И поэтому 

права!» 

музыкально-

литературный 

коктейль 

ко Дню матери 

календарные 

праздники и дни 

воинской славы 

28.11.20 

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

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
50 - 

13.  
«Щедрый 

вторник» 

акция в рамках 

Международного 

дня 

благотворитель 

ности 

взаимодействие 

с Советом 

ветеранов и 

Советом женщин  

Азейского с/п 

28.11.20 

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

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
20 - 

14.  
«Мама, я тебя 

люблю!» 

социально-

значимая акция 
работа с семьѐй 28.11.20 

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

Большакова С.И. 

дети 30 - 

15.  

Открытый 

турнир по 

настольному 

теннису 

(личное 

первенство) 

районные 

спортивные 

соревнования 

участие  

в конкурсах 
01.11.20 

ФОК с. Азей 

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
4 - 

16.  
«Живые 

ремесла» 

открытая 

районная 

выставка – 

фестиваль 

мастеров и 

подмастерьев 

ДПИ 

участие  

в конкурсах 

по 

отдельном

у графику 

МКУК «МОМЦ» 

Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
1 - 

17.  
«Звучащее 

слово» 

публикация 

в СМИ 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

в течение 

месяца 
Ермакова Л.А. 

смешанная 

аудитория 
20 - 

18.  

«И было 

слово, и слово 

было – 

МАМА» 

публикация 

в СМИ 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

в течение 

месяца 
Кухта Е.В. 

смешанная 

аудитория 
20 - 

19.  

«Дороги, 

которые мы 

выбираем» 

публикация  

в СМИ 

рекламно-

информационная 

и маркетинговая 

деятельность 

в течение 

месяца 
Ермакова Л.А. 

смешанная 

аудитория 
20  

        ИТОГО по плану: 345/0 0 

Всего мероприятий – 14 ед., 

в том числе в сфере библиотечного обслуживания населения – 2 ед. 

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

Количество участий в районных и других мероприятиях – 0 ед., 

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

в том числе в сфере физической культуры и спорта – 0 ед. 

Количество участий в конкурсах – 2 ед., 

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

в том числе в сфере физической культуры и спорта – 1 ед. 

Количество публикации в СМИ – 3 

 

 


