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План работы координационного Совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
 при Кировской районной администрации на 2018 год.

Мероприятия, запланированные Советом по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Кировской районной администрации, имеют следующие цели:
1. Развитие соработничества администрации МР «Город Киров и Кировский район» с Песоченским благочинием Песоченской Епархии с целью сохранения и развития целостного и духовно-нравственного мировоззрения.
2. Воспитание в душах людей, в первую очередь в своей собственной, добрых качеств, таких, как любовь к окружающим, доброта, миротворчество, милосердие, снисхождение, терпение, законопослушание, прощение обид, скромность и в поведении, и в образе жизни, чтобы очищать души людей от таких пороков, как грубость, ложь, лукавство, превозношение, эгоизм, безудержное стремление к богатству, власти, славе.
3. Формирование гражданского самосознания: любви к Родине, преданности к своему народу, своему Отечеству, которые должны способствовать возрождению русских традиций, чтобы соединить нас узами общения и человеколюбия и сделать нашу жизнь более радостной и счастливой, подавая личный пример.

№ п/п
Наименование мероприятий
Ответственные
Сроки проведения

Проведение заседаний координационного Совета по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи при Кировской районной администрации.
Отдел образования
июнь, декабрь
	

«С Новым Годом, Любимый город!»  - массовый праздник у городской Елки
Отдел культуры
1 января
	

Организация и проведение новогодней Елки Главы Кировской районной администрации
Отдел культуры
2 января
	

Организация и проведение муниципальной Рождественской елки Главы Кировской районной администрации
Отдел культуры 

7 января
	

Организация и проведение Епархиальной Рождественской елки для детей Песоченской Епархии 
Песоченское благочиние, отдел культуры
8 января
	

Торжественное мероприятие, посвященное освобождению г. Кирова от немецко-фашистских захватчиков
Отдел культуры, отдел образования, отдел спорта и туризма, Песоченское благочиние, МКУ «ЦБС»
11 января
	

Ежегодная районная краеведческая конференция школьников
   «Дом детского творчества»
 январь
	

Участие в Международных Рождественских образовательных чтениях (г. Москва)
Песоченское благочиние,
отдел культуры, 
отдел образования
январь
	

Мероприятия, посвященные 75 летию со времени прорыва блокады Ленинграда (1943)
Отдел культуры,
отдел образования, общеобразовательные учреждения
18 января
	

Крещение  Господне - тематическая программа, посвящённая празднику Крещения
Отдел культуры
19 января
	

Фестиваль - конкурс театрализованных постановок  «Солнышко в душе» среди  образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 
Отдел образования
1-13 февраля
	

Мероприятия, посвящённые выводу войск из Афганистана
Отдел культуры, МКУ «ЦБС»
февраль
	

Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества
Отдел культуры, 
образовательные учреждения
февраль
	

День православной книги
Отдел образования, отдел культуры, МКУ «ЦБС», Песоченское благочиние
14 марта 
	

Мероприятия, посвященные 20 – летию обретения мощей блаженной Матроны Московской
Песоченское благочиние, МКУ «ЦБС», отдел образования, отдел культуры
март, май
	

Участие педагогов района в конкурсе «За нравственный подвиг учителя»
Отдел образования (педагоги, воспитатели, коллективы авторов не более 5-ти человек и руководители ОУ, реализующие образовательные программы)
март-октябрь
	

Проведение мероприятий, посвященных празднику Пасхи Христовой 
Отдел культуры Песоченское благочиние, МКУ «ЦБС», «Дом детского творчества», образовательные учреждения, ГБУ «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды», Кировский психоневрологический интернат
апрель 
	

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в память событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС
МКУ «ЦБС»
26 апреля
	

Организация экскурсий по туристскому маршруту «Великая Отечественная война на территории города Кирова»
Отдел образования, «Дом детского творчества»
апрель-май
	

Торжественные мероприятия, посвященные 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Отдел культуры, отдел образования, образовательные учреждения, Песоченское благочиние, отдел спорта и туризма, ОСЗН, отдел опеки и попечительства, МКУ «ЦБС»
май 
	

Мероприятия, посвященные 90 – летию со дня преставления преподобного Нектария Оптинского
Отдел культуры, Песоченское благочиние, МКУ «ЦБС», образовательные учреждения
12 мая
	

Фольклорный фестиваль и конференция, посвященные дню славянской письменности. Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Отдел культуры
24 мая
	

Мероприятия, посвящённое 1155 – летию возникновения славянской письменности
МКУ «ЦБС», образовательные учреждения
24 мая
	

Праздник Святой Троицы
Отдел культуры
27 мая
	

День защиты детей
Отдел культуры, учреждения культуры, отдел образования, образовательные учреждения, ГБУ «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды»
1 июня
	

Мероприятия, посвященные Дню России
Отдел культуры, МКУ «ЦБС», лагеря с дневным пребыванием детей
июнь 
	

День памяти и скорби 
Отдел культуры, отдел образования, лагеря с дневным пребыванием детей при ОУ, Песоченское благочиние, отдел спорта и  туризма, ОСЗН, отдел опеки и попечительства, МКУ «ЦБС» 
22 июня
	

День образования Калужской области
Отдел культуры
5 июля
	

Мероприятия, посвященные 75 летию  Курской битвы (1943 г.)
Отдел культуры, МКУ «ЦБС»
5 июля
	

День семьи, любви и верности. 
Отдел ЗАГС,  отдел культуры, ГБУ «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды», МКУ «ЦБС»
8 июля
	

Мероприятия, посвященные 75 летию Сталинградской битвы 
Отдел культуры, МКУ «ЦБС»
17 июля
	

100 – летие со дня преставления страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии Анастасии, и страстотерпца праведного Евгения врача
Песоченское благочиние
17 июля
	

100 – летие со дня мученической кончины преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары
Песоченское благочиние
18 июля
	

Мероприятия, посвященные 20 – летию обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского
Песоченское благочиние, МКУ «ЦБС», отдел образования, отдел культуры
июль, октябрь
	

Мероприятие, посвященное новомученникам и исповедникам Российским
Отдел культуры, Песоченское благочиние
август
	

Организация и проведение Дня города
Отдел культуры
август
	

День памяти преподобного священномученика Кукши Печерского
Отдел культуры, общеобразовательные учреждения
9  сентября
	

Торжественное мероприятие, посвященное освобождению Кировского района от немецко-фашистских захватчиков
Отдел культуры, Песоченское благочиние, отдел образования
15 сентября
	

Мероприятия, посвященные освобождению Калужской области от немецко-фашистских захватчиков
Отдел культуры, Песоченское благочиние, МКУ «ЦБС», отдел образования
 17 сентября
	

V Епархиальная Песоченская научно-практическая конференция в рамках Калужских Митрополичьих Богородично-Рождественских образовательных чтений
Песоченская Епархия, отдел образования, отдел культуры 
сентябрь 
	

Мероприятия, посвященные 80 – летию со дня преставления преподобного Силуана Афонского
Песоченская Епархия, отдел культуры, МКУ «ЦБС»
24 сентября
	

Юбилейные торжества, посвященные 250 - летию храма Рождество Пресвятой Богородицы
Храм Рождества Пресвятой Богородицы, МКУ «ЦБС»
сентябрь
	

Участие учащихся общеобразовательных учреждений в международном литературном конкурсе «Лето Господне»
Отдел образования, общеобразовательные учреждения
сентябрь-ноябрь
	

Организация и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека
Отдел культуры, ОСЗН, Совет ветеранов, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
1 октября
	

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы
Отдел культуры, Песоченское благочиние
14 октября 
	

День народного единства. Празднование Казанской иконы Божьей Матери
Отдел культуры, Песоченское благочиние, МКУ «ЦБС»
4 ноября
	

Участие в областном ежегодном конкурсе-фестивале «Угра – пояс Пресвятой Богородицы»
Отдел культуры, отдел образования
ноябрь 
	

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по «ОПК»
Отдел образования
ноябрь
	

Мероприятия, посвящённые Дню Матери 
Отдел культуры, МКУ «ЦБС», образовательные учреждения
ноябрь 
	

Участие в международной Православной выставке-ярмарке «Мир и Клир»
ГБУ «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды»
ноябрь - декабрь
	

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню инвалида.

Отдел культуры, ОСЗН, совет ветеранов, центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, ГБУ «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды», Кировский психоневрологический интернат, Нагорновский психоневрологический интернат
3 декабря
	

День памяти святого благоверного князя Александра Невского
Отдел культуры, Песоченское благочиние
6 декабря
	

Посещение обучающимися школ и воспитанниками детских садов храмов Кировского района
Образовательные учреждения
в течение года
	

Организация экскурсий для учителей ОПК, воспитателей детских садов по святым местам Калужской митрополии
Отдел образования
в течение года
	

Концерты фольклорного театра «Кошурка»
«Дом детского творчества», образовательные учреждения
в течение года
	

Проведение лекториев для учителей ОПК и воспитателей детских садов по проблемным темам духовно-нравственного воспитания детей
Отдел образования, Песоченское благочиние
ежемесячно 
	

Мероприятия, посвященные 110 – летие со дня преставления святого праведного Иоанна Кронштадского
Песоченское благочиние, отдел культуры, общеобразовательные организации
в течение года
	

Мероприятия, посвященные 100 – летие со дня памяти всех новомучеников Церкви Русской, пострадавших в 1918 году
Песоченское благочиние, отдел культуры, общеобразовательные организации
в течение года
	

Мероприятия, посвященные 80 – летие со дня памяти всех новомучеников Церкви Русской, пострадавших в 1938 году
Песоченское благочиние, отдел культуры, общеобразовательные организации
в течение года
	

Мероприятия, посвященные 150 – летие со дня рождения страстотерпца царя Николая, Императора Всероссийского
Песоченское благочиние, отдел культуры, общеобразовательные организации
в течение года
	

Организация экскурсий по туристическому маршруту «История улицы Ленина»
Отдел спорта и туризма, «Дом детского творчества»
в течение года
	

Продолжение исследований по истории православия в нашем крае
Историко-краеведческий музей
в течение года
	

Продолжение натурных и архивных исследований по истории монастыря – «Мелхиседековой пустыни»  и содействие по превращению указанного объекта культурного наследия в объект паломнического туризма в Кировском районе
Отдел спорта и т уризма, историко-краеведческий музей
в течение года
	

Размещение тематических материалов духовно-нравственного содержания в газетах «Песочня» и «Знамя труда»
СМИ
в течение года 
	

Организация и проведение тематических телепередач духовно-нравственного содержания на «Киров-ТВ»
Киров-ТВ
в течение года
	    

Работа по духовно-нравственному воспитанию в сельских поселениях

Приложение № 1 






























Приложение №1
Работа по духовно-нравственному воспитанию в сельских поселениях 
№ п/п
Наименование мероприятий
Ответственные
Сроки проведения
1
"В гостях у Снеговика" Новогодняя конкурсно – развлекательная программа для детей
Анновский СДК
3 января
2
«Волшебство новогодних огней» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Б. Савкинский СДК
4 января
3
«К нам приходит новый год и подарки нам несет» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Бережковский СДК
3 января
4
«В снежном царстве, морозном государстве» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Будинский СДК
4 января

5
«Сегодня праздник самый лучший, сегодня праздник - новый год!» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Воловский СДК
3января
6
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Выползовский СДК
4 января

7
«Сегодня праздник самый лучший, сегодня праздник - новый год!» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
В. Песоченский СДК
4 января
8
«Новогодний хоровод-ждали дети целый год» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Дубровский СДК
4 января
9
«Сегодня праздник самый лучший, сегодня праздник - новый год!» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Гавриловский СДК
3 января
10
«В снежном царстве, морозном государстве» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
М. Савкинский СДК
3 января
11
«Новогодние огни приглашают в сказку»
Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
М. Земницкий СДК
4 января
12
«В гостях у двенадцати месяцев» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
М. Песоченский СДК
4 января
13
«К нам приходит новый год и подарки нам несет» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Тешевичский СДК
3 января
14
«В гостях у Деда Мороза» Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Тягаевский СДК
3 января
15
«В снежном царстве, морозном государстве» Новогодний  конкурсно – развлекательная программа для детей
Фоминичский СДК
4 января
16
«Новогодний хоровод друзей»
Новогодняя  конкурсно – развлекательная программа для детей
Якимовский СДК
3 января
Рождество
1
«Светлое Рождество!» Познавательная беседа для детей и подростков
Анновский СДК
6-7 января
2
«Рождественская елка» Конкурсно-игровая программа для детей
Б. Савкинский СДК
6-7 января
3
«Светлое Рождество! Чудеса и волшебство» Познавательная беседа для детей и подростков
Бережковский СДК
6-7 января
4
«Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества» литературно-музыкальная программа для жителей села 
Будинский СДК
6-7 января
5
«Светлый вечер, добрый  вечер» Познавательная беседа для детей и подростков
Воловский СДК
6-7 января
6
«Свеча горела на столе…» Познавательный час для детей и подростков
Выползовский СДК
6-7 января
7
"О Рождестве Христовом" Познавательная беседа для детей и подростков
В. Песоченский СДК
6-7 января
8
«Под сиянием Рождественской звезды»
Конкурсно-игровая программа для детей
Дубровский СДК
6-7 января
9
«Рождественская елка»
Конкурсно-игровая программа для детей
Гавриловский СДК
6-7 января
10
«Под чистым небом Рождества»
Театрализованное представление с элементами кукольного театра
М. Савкинский СДК
6-7 января
11
«Рождественская елка»
Конкурсно -игровая программа для детей
М. Земницкий СДК
6-7 января
12
«Под сиянием Рождественской звезды»
Конкурсно -игровая программа для детей
М. Песоченский СДК
6-7 января
13
«Рождественская елка»
Конкурсно -игровая программа для детей
Тешевичский СДК
6-7 января
14
«Под чистым небом Рождества»
Театрализованное представление с элементами кукольного театра
Тягаевский СДК
6-7 января
15
«Светлый праздник к нам пришел»
Конкурсно -игровая программа для жителей села
Фоминичский СДК
6-7 января
16
«Под чистым небом Рождества» Праздничное мероприятие для молодежи и детей
Якимовский СДК
6-7 января
17
Выставка поделок «Снова Рождество – сил небесных торжество»

М. Савкинский СДК
С 1 по 31 января 2018
Освобождение города Кирова от немецко-фашистских захватчиков
1
«Память связывает поколения!» - урок мужества для жителей поселения,	посвященный освобождению г. Кирова
от немецко- фашистских захватчиков
Анновский СДК
11 января

2
«Этих дней не смолкнет слава»
Торжественное мероприятие, посвященное освобождению г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
Б. Савкинский СДК
11 января
3
«Обязаны помнить»
Урок мужества, посвященный освобождению г. Кирова
от немецко- фашистских захватчиков
Бережковский СДК
11 января
4
«Дети рисуют войну» - конкурсная программа, посвященная освобождению
 г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
Будинский СДК
11 января
5
«Минувших лет святая  память»
Торжественное мероприятие, посвященное освобождению г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
Воловский СДК
11 января
6
«Не гаснет памяти свеча» тематическая познавательная беседа, посвященная освобождению г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
Выползовский СДК
11 января
7
"Они шагнули в бессмертие" урок мужества, посвященный освобождению г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
В. Песоченский СДК
11 января
8
«Не забывайте  те грозные года» тематическая познавательная беседа, посвященная освобождению  г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
Дубровский СДК
11 января
9
«Вехи памяти и славы». 
Познавательная беседа, посвященная освобождению
 г. Кирова
от немецко- фашистских захватчиков
Гавриловский СДК
11 января
10
«Память – это века!» тематическая познавательная беседа, посвященная освобождению г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
М. Савкинский СДК
11 января
11
«Мы эту дату в сердце носим» познавательная беседа с детьми,  посвященная освобождению 
г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
М. Земницкий СДК
11 января
12
«Не забывайте  те грозные года» - Торжественное мероприятие, посвященное освобождению г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
М. Песоченский СДК
11 января
13
«Величию подвига – низкий поклон» час памяти, познавательная беседа, посвященная освобождению
 г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков, возложение цветов
Тешевичский СДК
11 января
14
«Этих дней не смолкнет слава»
тематическая познавательная беседа, посвященная освобождению г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
Тягаевский СДК
11 января
15
«Нам не дано забыть подвиг земляков» Час истории, посвященный освобождению
 г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков  для детей
Фоминичский СДК
11 января
16
«Город – воин, город – труженик» Торжественное, мероприятие посвященное освобождению г. Кирова от немецко- фашистских захватчиков
Якимовский СДК
11 января
17
«Не гаснет памяти свеча» митинг, лекция экскурсия 
д. Липовка, Панский
Якимовский СДК
11 января
75 лет со времени прорыва блокады Ленинграда (1943)
1
на занятии кружка «Читаем вместе» познавательная  беседа «900 дней. Блокада и ее герои», посвященная важному историческому событию 1944 года - освобождение осажденного Ленинграда и полное снятие блокады
Фоминичский СДК
января
75-лет Сталинградской битвы
1
час истории «Легендарный Сталинград»
Анновский СДК
2 февраля
2
«Сталинградская битва – подвиг народа!».
Познавательная беседа для школьников
Б. Савкинский СДК
2 февраля
3
«200 дней и ночей – с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года»
Познавательная беседа для школьников
Бережковский СДК
2 февраля
4
Познавательная беседа, посвященная 75- летию Сталинградской битвы. "За Волгой для нас земли нет"
Воловский СДК
2 февраля
5
патриотическая беседа с детьми, посвященная 75- летию Сталинградской битвы 'И вспомнить страшно и забыть нельзя'
Дубровский СДК
2 февраля
6
тематическое мероприятие «Сталинград душа нашей Победы!»
М. Савкинский СДК
2 февраля
7
Тематический час для школьников  «В руинах Сталинграда», приуроченный к 75- летию Победы в Сталинградской битве
Тешевичский СДК
2 февраля
8
познавательная беседа «Оборона Сталинграда», с детьми младшего и среднего возраста.
книжная выставка «Сталинград: 200 дней стойкости и мужества»
Тягаевский СДК
2 февраля
9
видео час и познавательная  беседа «Великий перелом», посвященный 75 годовщине Сталинградской битвы
Фоминичский СДК
2 февраля
Крещение  Господне
1
«Крещение Господне встречаем мы сегодня!» - познавательная программа для детей
Анновский СДК
19 января
2
Кинолекторий для детей
«Крещение Господне»»
Б. Савкинский СДК
19 января
3
«Крещение» познавательная программа для молодежи
Бережковский СДК
19 января
4
«Крещение господне» - викторина для детей и молодежи
Будинский СДК
19 января
5
«Крещение» познавательная программа для детей
Выползовский СДК
19 января
6
«Русь обрядовая»
Фольклорная программа для жителей сельского поселения
Дубровский СДК
19 января
7
«Крещение Господне»
Познавательная беседа с подрастающим поколением

Гавриловский СДК
19 января
8
«Крещение господне»
Познавательный час для детей
М. Савкинский СДК
19 января
9
«Крещение» познавательная программа для школьников
М. Песоченский СДК
19 января
10
«Крещение господне» познавательная беседа для школьников
Тешевичский СДК
19 января
11
«Крещение господне»
Познавательный час для детей
Фоминичский СДК
19 января
Пасха Христова
1
«День светлых чудес» праздничное мероприятие для жителей
Анновский СДК
8 апреля
2
«Пасхальный подарок»
конкурс поделок и рисунков.
Анновский СДК, библиотека
с 1 по 8 апреля
3
«Спасителя образа светлый»
Познавательная беседа для детей
Дубровский СДК, библиотека
8 апреля
4
«Об обрядах и обычаях» праздничное мероприятие для жителей
Выползовский СДК, библиотека
8 апреля
5
«Светлое Христово Воскресение»
Конкурсно -игровая  викторина для детей
Будинский СДК, библиотека
8 апреля
6
«Пасхальный подарок»
 выставка рисунков и поделок для детей
М. Савкинский СДК
8 апреля
7
«Пасха православная»
праздничное мероприятие для жителей
Фоминичский СДК, библиотека
8 апреля
8
«Пасха – светлое Христово Воскресенье»
праздничное мероприятие для жителей
Якимовский СДК, библиотека
8 апреля
9
«Пасхальный свет радость» конкурсная программа для жителей
Бережковский СДК
8 апреля
73-летие победы в Великой Отечественной войне
1
«Дети войны»
урок мужества,
возложение цветов на Братской могиле
Анновский СДК
6 мая
2
«Негасимый огонь Победы!» - литературно –музыкальная композиция
Анновский СДК, библиотека
9 мая
3
«Там, где память, там слеза»
Торжественное мероприятие  у обелиска
Бережковский СДК, библиотека
9 мая
4
«Была весна – весна Победы» Торжественное мероприятие  у обелиска
Б-Савкинский СДК, библиотека
9 мая
5
«Вспоминать страшно, но помнить надо!» Торжественное мероприятие  у обелиска
В-Песоченский СДК
9 мая
6
«Читаем детям о войне»»
Торжественное мероприятие  у обелиска
Тешевичский СДК
9 мая
7
«У храбрых -  есть только бессмертие» час мужества для жителей
Выползовский СДК, библиотека
Май
8
«Была весна- весна Победы» Торжественное мероприятие  у обелиска в д.Коновка, д.Соломоновка.
Гавриловский СДК, библиотека
9 мая
9
«Книги воители - книги солдаты» Торжественное мероприятие  у обелиска
Гавриловский СДК, библиотека
9 мая
10
«И слезы радости, и боль утраты» исторический час для всего населения
Дубровский СДК, библиотека
9 мая
11
«Салют и слава годовщине на веки памятного дня» - литер-муз. композиция	у Обелиска
Будинский СДК, библиотека
9 мая
12
«И снова май, цветы, салют и слёзы» Литературно- музыкальная композиция для жителей
М-Зимницкий СДК, библиотека
9 мая
13
«Там, где память, там слезы»
Встреча с участниками ВОВ
М.Песоченский СДК, библиотека
9 мая
14
«Книги-воители, книги – солдаты»
Познавательная беседа для детей
М.Песоченский СДК, библиотека
3-8 мая
15
Акция для ВОВ «Спасибо вам, что мы войны не знали»
возложение венка на могилу неизвестного солдата.
М-Савкинский СДК, библиотека
9 мая
16
«Там, где память, там слеза» литературная композиция у братской могилы
Тягаевкий СДКЮ, библиотека
9 мая
17
«Победный май» Литературно-музыкальная композиция	у братского захоронения
Фоминичский СДК, библиотека
9 мая
18
«Нам не дано забыть» литературно-музыкальная композиция	 у братского захоронения
Якимовский СДК, библиотека
9 мая
19
«Нет в России семьи, такой, где б ни памятен был свой герой» литературно-музыкальная композиция
Воловский СДК
9 мая
День семьи
1
«Всему начало отчий дом»
Конкурсно -развлекательная программа для детей
Бережковский СДК, библиотека
13 мая
2
«Всему начало – отчий дом» Конкурсно -развлекательная программа для детей
Б-Савкинский СДК, библиотека
15 мая
3
"Венец всех ценностей – семья"
Беседа, развлекательная программа для детей
В-Песоченский СДК
15 мая
4
«Нет в России семьи  такой, где б ни памятен  был свой герой» литературно - музыкальная композиция
Воловский СДК,библиотека
9 мая
5
«Вся семья вместе, так и душа на месте» Конкурс рисунков и пословиц о семье.
Тешевичский СДК
15 мая
6
«Счастливый дом» познавательная беседа для детей
Гавриловский СДК, библиотека
13 мая
7
«Острые углы семейного круга» развлекательная программа для детей
Дубровский СДК, библиотека
15 мая
8
«Мир семейных увлечений» - конкурсная- развлекательная программа для детей
Будинский СДК, библиотека
15 мая
9
«Под покровом Петра и Февронии»
Конкурсная развлекательная программа для детей
М-Зимницкий СДК, библиотека
13мая
10
«Семья, согретая любовью всегда надежна и крепка» развлекательная программа для детей
М.Песоченский СДК, библиотека
15мая
11
«Под семейным зонтиком!» конкурсно-музыкальное мероприятие для жителей поселения
Тягаевкий СДК, библиотека
15мая
12
«По литературному морю всей семьей» Семейный праздник для многодетных семей с конкурсами, викторинами  и играми
Фоминичский СДК, библиотека
15мая
День славянской письменности:
1
«Бесценный дар Кирилла и Мефодия»
познавательная беседа для детей
Анновский СДК
22.мая
2
«История родного слова от Кирилла и Мефодия» познавательная беседа для детей
Бережковский СДК, библиотека
24.мая
3
"История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней" познавательная беседа для детей
В-Песоченский СДК
24мая
4
«Свет дневной есть  слово книжное» познавательная беседа для детей
Воловский СДК, библиотека
15-30мая
5
«От глиняной таблички до печатной странички»  познавательный  час для детей
Тешевичский СДК
24мая
6
«Живой слово мудрости» познавательная беседа для детей
Гавриловский СДК,библиотека
24мая
7
«Вековые традиции славян» познавательная беседа для детей
Дубровский СДК, библиотека
24мая
8
«Во времена былые» познавательная беседа для детей
Будинский СДК, библиотека
24мая
9
«К истокам русского языка» познавательная беседа для детей
М-Зимницкий СДК, библиотека
20мая
10
«Язык родной, дружи со мной» познавательная беседа для детей
Тягаевкий СДК, библиотека
24.мая
11
«История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней» Познавательный час для жителей
Фоминичский СДК ,библиотека
23.мая
12
«Первоучителям добра, первоучителям народа» познавательная беседа для детей
Якимовский СДК, библиотека
20мая
Троица
1
Троица: Праздник Русской березки» фольклорный праздник для всех групп населения
Конкурсно -игровая программа для всех категорий населения
Анновский СДК
27 мая 
2
«Светлый праздник Троицы» - литературно-музыкальная композиция
Б. Савкинский СДК
27 мая 
3
Троица: Праздник Русской березки» фольклорный праздник для всех групп населения
Конкурсно -игровая программа для всех категорий населения
Бережковский СДК
27 мая 
4
«Светлый праздник Троицы» - литературно-музыкальная композиция
Будинский СДК
27 мая 
5
Троица: Праздник Русской березки» фольклорный праздник для всех групп населения
Конкурсно -игровая программа для всех категорий населения
Воловский СДК
27 мая 
6
«Светлый праздник Троицы» - литературно-музыкальная композиция
Выползовский СДК
27 мая 
7
Троица: Праздник Русской березки» фольклорный праздник для всех групп населения
Конкурсно -игровая программа для всех категорий населения
В. Песоченский СДК
27 мая 
8
Троица «Люблю березу русскую!» фольклорный праздник для всех групп населения
Дубровский СДК
27 мая 
9
Троица: Праздник Русской березки» фольклорный праздник для всех групп населения
Конкурсно -игровая программа для всех категорий населения
Гавриловский СДК
27 мая 
10
Троица «Люблю березу русскую!» фольклорный праздник для всех групп населения
М. Савкинский СДК
27 мая 
11
Троица: Праздник Русской березки» фольклорный праздник для всех групп населения
М. Земницкий СДК
27 мая 
12
Конкурсно -игровая программа для всех категорий населения
М. Песоченский СДК
27 мая 
13
Троица «Люблю березу русскую!» фольклорный праздник для всех групп населения
Тешевичский СДК
27 мая 
14
«Светлый праздник Троицы» - литературно-музыкальная композиция
Тягаевский СДК
27 мая 
15
«Как девицы на Троицу гуляли» Фольклорный праздник для жителей села
Фоминичский СДК
27 мая 
16
«Светлый праздник Троицы» - литературно-музыкальная композиция
Якимовский СДК
27 мая 
Международный День защиты детей
1
«Ох, уж эти детки!» конкурсно- игровая программа, поход в лес с детьми
Анновский СДК
1 июня
2
«Мир вокруг большой и разный» кокурсно-игровой праздник для детей
Б. Савкинский СДК
1 июня
3
«Яркая планета детства»конкурсно-игровая программа для детей
Бережковский СДК
1 июня
4
«Дадим шар земной детям» - урок творчества, викторина для детей
Будинский СДК
1 июня
5
«Детство – это я и ты»
конкурсно-
развлекательная программа для детей
Воловский СДК
1 июня
6
«Мир вокруг большой и разный» познавательно -игровая викторина для детей
Выползовский СДК
1 июня
7
"Я возьму в ладошки солнце"
конкурсная  -игровая программа для детей
В. Песоченский СДК
1 июня
8
«Мир детства - самый лучший мир» развлекательно-игровая программа для детей
Дубровский СДК
1 июня
9
«Счастливое детство» конкурсно – развлекательная программа для детей
Гавриловский СДК
1 июня
10
«Детство – это я и ты»
конкурсно-игровая программа для детей
М. Савкинский СДК
1 июня
11
«Праздник счастливого детства» Конкурсно-развлекательная программа для детей
М. Земницкий СДК
1 июня
12
«Мир детства- самый лучший мир» конкурсно-
развлекательная программа для детей
М. Песоченский СДК
1 июня
13
«Я рисую мелом»  Конкурс рисунков для детей
Тешевичский СДК
1 июня
14
«Счастливое детство» конкурсно – развлекательная программа для детей
Тягаевский СДК
1 июня
15
«Праздник детской улыбки» Игровая программа для детей
Фоминичский СДК
1 июня
16
«Праздник счастливого детства» познавательно -игровая викторина для детей
Якимовский СДК
1 июня
День памяти и скорби
1
«Тот самый первый день войны!» - урок мужества для сельского поселения
Анновский СДК
22 июня
2
«Вехи памяти и славы»
Урок мужестваа  для  населения сельского поселения 
Бережковский СДК, библиотека
22 июня
3
«Пока сердца стучат - помните!..» Торжественное мероприятие на обелиске для  населения сельского поселения
Б-Савкинская, библиотека
22 июня
4
«Обязаны помнить»
час памяти,
торжественное мероприятие на Мемориале для населения  сельского поселения
В-Песоченский СДК
22 июня
5
«Нас память зовет в 41-й» Акция (возложение цветов на братскую могилу, обелиск односельчанам, могилу Угарова М.В.)
Тешевичский СДК
22 июня
6
Остался в сердце вечный след войны» тематическая беседа  для жителей  поселения
Выползовский СДК, библиотека
22 июня
7
«Твой ровесник на войне» Просмотр видео- презентации ко дню памяти и скорби  для жителей сельского поселения
Гавриловский СДК, библиотека
22 июня
8
«Они прикрыли мир собой»
Тематическая беседа  для жителей поселения
Дубровский СДК, библиотека
22 июня
9
«Эхо войны сердце тревожит» - свеча памяти – мероприятие на  Обелиске для жителей поселения
Будинский СДК,библиотека
22 июня
10
День памяти и скорби «Дети войны» просмотр документального фильма,  для жителей поселения
М-Савкинский СДК, библиотека
22 июня
11
«Вехи памяти и славы» возложение цветов к братской могиле. Тематическая беседа для жителей поселения
Тягаевкий СДК, библиотека
22 июня
12
«Как хорошо на свете без войны» тематическая беседа  для жителей  сельского поселения
Фоминичский СДК, библиотека
22 июня
13
«Имена на обелисках» торжественное мероприятие в д. Острая Слобода для жителей сельского поселения
Якимовский СДК, библиотека
22 июня
14
Тот самый первый день войны!» - устный журнал, тематическая беседа  для жителей сельского поселения
Воловский СДК
22 июня
15
«Они прикрыли мир собой»
Тематическая беседа  для жителей сельского поселения
М. Песоченский СДК
22 июня
16
"Нас память зовет" (Ко Дню памяти и скорби. Тематический час для жителей  сельского поселения)
М. Зимницкий СДК
22 июня
День освобождения Кировского района от немецких захватчиков
1
«Над памятью время не властно» литературно-музыкальная композиция  для жителей поселения
Анновский СДК
15  сентября
2
«Их имена в истории края»
Урок мужества  для жителей поселения
Бережковский СДК, библиотека
14сентября
3
«Мы помним подвиги героев...» тематическое мероприятие  для жителей  сельского поселения
В-Песоченский СДК
15. сентября
4
«Наши земляки- герои Великой Отечественной войны» тематическая беседа  для жителей сельского поселения
Воловский СДК, библиотека
01-20 сентября
5
«О доблести, о мужестве, о славе»
Возложение венков и цветов к воинским захоронениям, Акция- поздравление на дому ветеранов.
Тешевичский СДК
11 сентября
6
«Край мой-гордость моя» тематическая беседа  для жителей сельского поселения
Гавриловский СДК, библиотека
13 сентября
7
«Любовью к Родине дыша» тематическая беседа для сельского поселения
Бережковский СДК, библиотека
10-15 сентября
8
«И память о войне нам книги оживляют» тематическая беседа  для населения поселения
Будинский СДК, библиотека
15 сентября
9
«Листая времени страницы» тематическая беседа для взрослых
М-Зимницкий СДК
14 сентября
10
«Кировчане о войне и великой победе»  литературная композиция у Братской могилы, для населения 
Тягаевкий СДК, библиотека
11 сентября
11
«Наши земляки – участники ВОВ»
Торжественное мероприятие у Братского захоронения для жителей поселения
Фоминичский СДК, библиотека
14 сентября
12
«Монументы мужества и славы» митинг, экскурсии д. Лазенки, Дуброво
Якимовский СДК, библиотека
15 сентября
Освобождение Калужской области от немецко-фашистских захватчиков
1
«Рубеж воинской славы»
час истории-беседа  для сельского поселения
Анновский СДК
17 сентября
2
«Мой край родной, всегда ты сердцу дорог»
Литературно-музыкальная композиция  для жителей поселения
Б-Савкинский СДК
15 сентября
3
« Суровые сороковые…» - тематическая беседа  для жителей  поселения
Будинский СДК, библиотека
17 сентября
4
«Победа – это значит жизнь!» видео-урок для детей и подростков
М-Савкинский СДК, библиотека
04 сентября
5
«Мой край, родной» тематическая беседа-выставка  для жителей поселения
Тягаевкий СДК, библиотека
17 сентября
6
«Рубежи боевой славы Калужского края»
Тематическая беседа  для жителей поселения
Фоминичский СДК, библиотека
18 сентября
День пожилого человека
1
«Как нам дороги ваши седины!» Литературно-музыкальная праздничная программа для пожилых людей и жителей сельского поселения
Анновский СДК
01 сентября
2
«Добрым словом  друг друга согреем» Посещения на дому
Бережковский СДК, библиотека
01 сентября
3
«Цветы нам тепло улыбались» Литературно-музыкальная композиция  для пожилых людей и жителей сельского поселения
Б-Савкинский СДК, библиотека,
01 сентября
4
"Пусть осень жизни будет золотой"
АКЦИЯ- поздравление на дому
В-Песоченский СДК
01 сентября
5
«С днём мудрости и  доброты»
Литературно-музыкальная праздничная программа для сельского поселения
Воловский СДК, библиотека
20 сентября
6
«Хорошо нам рядышком, с дедушкой и бабушкой» Литературно-музыкальная праздничная программа  для пожилых людей и жителей сельского поселения
Тешевичский  СДК
01 сентября
7
« Пожилой – не значит старый, очень мудрый – это точно» тематический- праздничный вечер  для пожилых людей и жителей сельского поселения
Выползовский СДК, библиотека
октябрь
8
«Мы славим седину»
Акция- День добрых дел
Гавриловский СДК, библиотека
02октября
9
«Я на пенсии сижу, время зря не провожу»
Литературно-музыкальная поздравительная программа  для пожилых людей и жителей сельского поселения
Дубровский СДК.

01 октября
10
« Несём людям радость»
Акция - выездные встречи, праздничное поздравление на дому
Будинский СДК, библиотека
01  октября
11
«Главное - душою не стареть» Конкурсно -  развлекательная программа  для пожилых людей и жителей сельского поселения
М-Зимницкий СДК
01 октября
12
«Добрым словом друг друга согреем»
Литературно-музыкальная праздничная программа  для пожилых людей и жителей сельского поселения
М.Песоченский СДК, библиотека
01 октября
13
«Все согрето теплом ваших глаз» акция - поздравления на дому
М-Савкинский СДК, библиотека
30-01 октября
14
«Дорогие мои, старики» Литературно-музыкальная концертная программа для пожилых людей и жителей сельского поселения
Тягаевкий СДК, библиотека
01-10  октября
15
«Золото на деревьях, серебро на висках» лит. – музыкальный вечер для пожилых людей и жителей сельского поселения
Якимовский СДК, библиотека
01 октября
16
«Все согрето теплом ваших глаз» Литературно-музыкальный концерт  для пожилых людей и жителей сельского поселения
Фоминичски й СДК
01 октября
Покров Пресвятой Богородицы
1
«Покров Пресвятой Богородицы» 
Литературно-музыкальная праздничная программа
Анновский СДК
14 октября
2
«Покровские посиделки» престольный праздник 
Тешевичский СДК
14. октября
3
«Покров Пресвятой Богородицы» концертная программа 
М.Песоченский СДК
14 октября
4
«Покров Пресвятой Богородицы» фольклорный праздник
М-Савкинский СДК, библиотека
14 октября
5
«Славим возраст золотой»
Литературно-музыкальная праздничная программа для старшего возраста
Фоминичская библиотека, СДК
01 октября
День матери
1
«Любимым мамам посвящается» - концертная программа для жителей поселения
Анновский СДК
25 ноября
2
«Прекрасен мир любовью материнской»
концертная программа для жителей  поселения
Бережковский СДК, библиотека
23 ноября
3
«Тепло материнского сердца» концертная программа для жителей поселения
Б-Савкинская библиотека, СДК
25 ноября
4
«Мама, имя твоё мы несём через жизнь,  как святыню»
Праздничный концерт для жителей поселения
Воловский СДК,библиотека
25 ноября
5
«Самый близкий и родной человек»
Читаем о маме, концертная программа
Тешевичский СДК
23 ноября
6
«Тепло материнского сердца» тематический вечер
Выползовский СДК, библиотека
ноябрь
7
«Я подарю улыбку маме» Литературно-музыкальный вечер
Гавриловский СДК, библиотека
29. ноября
8
«Прекрасен мир любовью материнской»
Познавательная беседа для детей
Дубровский СДК, библиотека
30 ноября
9
«С любовью и благодарностью» - литер – музыкальная композиция
Будинский СДК, библиотека
28 ноября
10
«Все краски жизни для тебя» Конкурсная программа
М-Зимницкаий СДК
25 ноября
11
«О той, кто нас растит, лелеет»
выставка рисунков
М,Песоченский СДК, библиотека
Ноябрь
12
«Ты одна такая – милая, родная!» концертная программа
М,Савкинский СДК, библиотека
25 ноября
13
«Прекрасен мир любовью материнской» концертная программа
Тягаевкий СДК, библиотека
25 ноября
14
«Прекрасен мир любовью материнской» литературно –музыкальная программа
Фоминичский СДК библиотека
25 ноября
15
«Милые мамы, для Вас!"
концертная программа
В. Песоченский СДК
25 ноября
16
«Тепло материнского сердца» концертная программа
Якимовский СДК
25 ноября
День инвалида
1
«Пусть надежда сердце согревает» посещение инвалидов на дому
Анновский СДК
04 декабря
2
"Добрым словом друг друга согреем" тематическая беседа
В-Песоченский СДК
04 декабря
3
«Под открытым зонтиком  добра» посещение инвалидов на дому
Воловский СДК, библиотека
25 ноября по
06 декабря
4
«С открытым сердцем, добрым словом» акция-посещение проживающих  инвалидов в «НагорновскогоПНИ»
Тешевичский СДК
30ноября
5
«Дети – инвалиды: жалость или уважение» тематическая беседа за круглым столом
Выползовский СДК, библиотека
декабрь
6
«Все разные и все нужны» Просмотр видео-презентации
Гавриловский СДК, библиотека
2 декабря
7
«Пусть наша доброта согреет ваши души» час общения
Дубровский СДК, библиотека
4 декабря
8
«Под открытым зонтиком добра»  посещение инвалидов на дому
М.Песоченский СДК, библиотека
27 ноября
9
«День добрых сердец» круглый стол для детей и подростков
М-Савкинский СДК библиотека
02 декабря
10
«Добротой себя измерь»  час милосердия - посещение инвалидов на дому
Тягаевкий СДК, библиотека
02 декабря
11
«Дарить добро» Акция милосердия посещение на дому
Фоминичский СДК, библиотека
03 декабря
12
«Мы снова рады встречи с вами» Акция милосердия посещение инвалидов на дому
Якимовский СДК,     библиотека
01 декабря
13
Международный день инвалидов
«Твори добро» - акция посещение на дому 
Б. Савкинский СДК
01 декабря
14
Международный день инвалидов
«Твори добро» - акция посещение на дому
Будинский СДК
01 декабря
15
«Здоровье в наших руках» праздничная программа ко дню инвалидов
Бережковский СДК
01 декабря
16
"Поверь, что ты не одинок" (Акция - Посещение на дому инвалидов)
М. Зимницкий СДК 
01 декабря


