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План мероприятий по муниципальному заданию 

МАУ «Дом культуры микрорайона Амурсельмаш» 

на 2022 г. 
№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведен

ия 

Категория 

зрителей 

(дети, 

молодежь, 

смешанная, 

пожилые) 

Плани-

руемое 

кол-во 

посетите

лей 

Факти-

ческое 

кол-во 

зрителей 

Направление мероприятия Приме-

чание 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Январь 7 мероприятий 2160 человек 

1.  Конкурс фото на новогодних каникулах 

«Морозная фотосессия!»  

 

02.01.2022 

- 

11.01.2022 

Онлайн смешанная 500/100  организация досуга населения  

2.  Мастер – класс «Рождественская свеча»  

 

06.01.2022 Онлайн смешанная 500/2  сохранение национальных 

культур народов, организация 

досуга населения 

 

3.  Развлекательная анимационная 

программа «В сугробах радости и смеха»  

11.01.2022 ДК АСМ дети 30/2  организация досуга детей  

4.  Вечер отдыха для пожилых людей 

«Мелодия зимы!»  

13.01.2022 ДК АСМ пожилые 30/2  организация досуга пожилых  

5.  Онлайн посиделки «Раз в крещенский 

вечерок...» 

19.01.2022 Онлайн смешанная 300/15  возрождение культуры 

казачества 

 

6.  Акция «Давайте жить дружно», к 

Международному дню объятий 

21.01.2022 АКСТ молодёжь 300/30  противодействию идеологии 

терроризма в молодежной 

среде 

 

7.  Спортивный флэшмоб «На зарядку 

становись» 

 

29.01.2022 Онлайн дети 500/2  по пропаганде ЗОЖ, 

по антинаркотической 

направленности 

 



Февраль 6 мероприятий 1900 человек 

8.  Тематическая программа «Скажи доброе 

слово», ко Дню борьбы с ненормативной 

лексикой 

03.01.2022 Онлайн молодёжь 400/2  противодействию идеологии 

терроризма в молодежной 

среде 

 

9.  Информационная минутка « Кто такой 

художник - иллюстратор?» (90 лет с дня 

рождения Б.А. Алимова) 

11.02.2022 Онлайн смешанная 500/2  информационно-

просветительское 

мероприятие  

 

10.  Посиделки « На самоварный час, 

приглашаем Вас» 

13.02.2022 Онлайн смешанная 300/15  мероприятия для людей 

пожилого возраста 

 

11.  Урок – мужества «Эхо Афганской 

войны», посвященный Дню памяти 

воинов-интернационалистов 

15.02.2022 АКСТ смешанная 50/2  патриотическое воспитание 

населения 

 

12.  Гала – концерт XX городского фестиваля 

патриотической песни им. Героя России 

А. Луценко «У высоких берегов Амура»  

19.02.2022 ДК АСМ смешанная 150/67  патриотическое воспитание 

населения 

 

13.  Мастер-класс «Открытка к 23 февраля» 21.02.2022 Онлайн смешанная 500/1  патриотическое воспитание 

населения 

 

Март 5 мероприятий 3580 человек 

14.  Городские народные гуляния «Блинный 

день» 

 

06.03.2022 

 

Площадь 

им. 30-

летия 

Победы 

смешанная 3000/20  сохранению национальных 

культур народов, 

формированию культуры 

межнациональных отношений 

 

15.  Фольклорная игровая программа 

«Скоморошьи забавы» 

 

11.03.2022 ДК АСМ дети 30/2  сохранению национальных 

культур народов, 

формированию культуры 

межнациональных отношений 

 

16.  Отчётный концерт народного вокального 

ансамбля «Казачьи забавы»  «Казачья 

вольная душа!» 

12.03.2022 ДК АСМ смешанная 100/15  возрождение культуры 

казачества 

 

17.  Творческий вечер солистов ДК 

(В.Дружинина, О.Кочнова, А.Вопилов, 

И.Сахаров)   «Счастливые мгновенья»,  к 

Международному Дню счастья 

20.03.2022 ДК АСМ смешанная 150/10  организация досуга населения  

18.  Устный журнал по проблеме наркомании 

среди подростков «Кто кого или 

подросток в мире вредных привычек» 

28.03.2022 Онлайн молодежь 300/2  по пропаганде ЗОЖ, 

по антинаркотической 

направленности 

 



Апрель 6 мероприятий 1680 человек 

19.  Развлекательная программа «Казачьи 

весенние посиделки» 

02.04.2022 Онлайн смешанная 500/15  возрождение культуры 

казачества 

 

20.  Информационно – просветительская 

программа «ЗОЖ - это так просто» 

07.04.2022 Парк 

АСМ 

дети 50/2  по пропаганде ЗОЖ, 

по антинаркотической 

направленности 

 

21.  Акция «Делай одно доброе дело каждый 

день» 

10.04.2022 

- 

23.04.2022 

Онлайн смешанная 300/30  профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

22.  Тематический час «Жизнь и творчество 

великого драматурга»,  посвященный 

празднованию 200-летия со дня рождения 

А.Н. Островского 

12.04.2022 Онлайн смешанная 500/3  мероприятие, посвященное 

200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского 

 

23.  Вечер русской - народной музыки 

«Музыкальная завалинка» 

15.04.2022 ДК АСМ пожилые 30/1  по сохранению национальных 

культур народов, 

формированию культуры 

межнациональных отношений 

 

24.  Мастер класс «Композиция на Пасху» 22.04.2022 Онлайн смешанная 300/1  по сохранению национальных 

культур народов 

 

Май 10 мероприятий 7350 человек 

25.  Концертная программа ВИГ «СССР» 

«Яркий Первомай» посвященная 

празднику весны и труда 

01.05.2022 

 

ГПКиО смешанная 2000/6  организация досуга населения  

26.  Гала – концерт конкурса чтецов «Мы 

внуки Победы»   

04.05.2022 Онлайн смешанная 300/40  патриотическое воспитание 

населения 

 

27.  Мастер – класс «Открытка ко Дню 

Победы» 

05.05.2022 Онлайн смешанная 400/1  патриотическое воспитание 

населения 

 

28.  Городская акция «Вальс Победы»  

 

07.05.2022 

14:00 

ГПКиО смешанная 500/2  патриотическое воспитание 

населения 

 

29.  Радиогазета «Помните» 

 

08.05.2022 

10:30 

Парк 

АСМ 

смешанная 700/1  патриотическое воспитание 

населения 

 

30.  Торжественная церемония возложения 

цветов к памятнику-монументу «Воин-

освободитель» «Вахта Памяти»  

08.05.2022 

11:00 

Парк 

АСМ 

смешанная 700/2  патриотическое воспитание 

населения 

 

31.  Праздничный концерт ко Дню Победы 

«Дороги судьбы – дороги Победы!»  

08.05.2022 

12:00 

ДК АСМ смешанная 150/30  патриотическое воспитание 

населения, 

 



 празднование памятных и 

исторических дат 

32.  Городской праздничный концерт ко Дню 

Победы «Дороги судьбы – дороги 

Победы!» 

09.05.2022 

 

ГПКиО смешанная 2000/10  патриотическое воспитание 

населения, 

празднование памятных и 

исторических дат 

 

33.  Информационный час «Обычаи и 

праздники казаков» 

 

13.05.2022 Онлайн смешанная 300/2  патриотическое воспитание 

населения, 

возрождение культуры 

казачества 

 

34.  Познавательная программа для 

школьников о вредных привычках «Как 

жить сегодня, чтобы увидеть 

завтра»  

27.05.2022 Онлайн дети 300/2  по пропаганде ЗОЖ, 

по антинаркотической 

направленности 

 

Июнь 6 мероприятий 3450 человек 

35.  Мастер-класс по аквагриму «Озорные 

мордашки»  

01.06.2022 

 

ГПКиО дети 500/1  организация досуга детей  

36.  Городская развлекательная программа 

«Мир полный чудес», посвященная Дню 

защиты детей  

01.06.2022 

 

ГПКиО 

(малая 

сцена) 

смешанная 1000/30  организация досуга населения  

37.  Анимационная программа по правилам 

ПДД «Осторожно ЗЕБРА на дороге!»  

03.06.2022 Онлайн смешанная 400/5  профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

38.  Торжественное собрание «Город славен 

людьми» к 162 годовщине г. Белогорска 

09.06.2022 ДШИ смешанная 150/20  мероприятие, посвященное 

162 –годовщине г. Белогорска 

 

39.  Онлайн-акция «Пою тебе, моя Россия» ко 

Дню России  

10.06.2022 

- 

12.06.2022 

Онлайн смешанная 400/20  патриотическое воспитание 

населения, 

празднование памятных и 

исторических дат 

 

40.  Концертно – развлекательная программа 

для молодежи и подростков «За 

молодежью – будущее!» 

25.06.2022 Парк  

АСМ 

молодежь 1000/30  организация досуга молодёжи, 

профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

Июль 8 мероприятий 3200 человек 

41.  Концертная программа «Ромашковый 

вечер» ко дню Петра и Февроньи 

08.07.2022 Сквер 

«Молодё

смешанная 500/30  сохранению национальных 

культур народов, 

 



 жный» формированию культуры 

межнациональных отношений 

42.  Спортивная развлекательная программа 

«Будьте здоровы»  

13.07.2022 Парк 

АСМ 

дети 50/2  Работа с подростками по 

профилактике 

правонарушений и 

антинаркотической 

пропаганде 

 

43.  Вечер казачьей песни и пляски «Любо, 

братцы, любо!»,  в рамках  всероссийской 

акции «Единый день фольклора» 

17.07.2022 

 

ГПКиО смешанная 500/20  патриотическое воспитание 

населения, 

возрождение культуры 

казачества 

 

44.  Игровая программа «Казачьи игры» ,  в 

рамках  всероссийской акции «Единый 

день фольклора» 

17.07.2022 ГПКиО смешанная 50/2  патриотическое воспитание 

населения, 

возрождение культуры 

казачества 

 

45.  Викторина для детей «Преданья старины 

глубокой», в рамках  всероссийской 

акции «Единый день фольклора 

18.07.2022 Онлайн дети 400/2  сохранению национальных 

культур народов, 

формированию культуры 

межнациональных отношений 

 

46.  Познавательная программа по правилам 

дорожного движения «Тише едешь, 

дальше будешь»! 

21.07.2022 Онлайн смешанная 400/3  профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 

47.  Семейные выходные 

«Family fest» 
23.07.2022 ГПКиО смешанная 1000/30  организация семейного досуга  

48.  Игровая программа «Клоун именинник» 

к Международному дню клоуна, с 

участием образцовой эстрадно-цирковой 

студии «Ритм» 

31.07.2022 на выезде смешанная 300/20  организация досуга населения  

Август 8 мероприятий 4000 человек 

49.  Информационный час для подростков 

«Казачество: прошлое, настоящее, 

будущее» с участием народного 

вокального ансамбля «Казачьи забавы» 

02.08.2022 Онлайн молодежь 300/15  патриотическое воспитание 

населения, 

возрождение культуры 

казачества 

 

50.  Детская игровая 

программа «Веселый поезд» в рамках 

празднования Дня железнодорожника 

05.08.2022 Парк 

АСМ 

дети 50/2  организация досуга детей и 

подростков 

 

51.  Игровая программа «Физкульт привет» 12.08.2022 Парк дети 50/2  по пропаганде ЗОЖ  



АСМ  

52.  Аналитический час для подростков «Ах, 

эти вредные привычки»  

14.08.2022 Онлайн молодежь 300/2  Работа с подростками по 

профилактике 

правонарушений и 

антинаркотической 

пропаганде 

 

53.  Концертная программа «Нет песни без 

тебя» памяти М. Магомаева 

17.08.2022 Онлайн смешанная 300/5  организация досуга населения  

54.  Мастер класс ко Дню государственного 

флага 

19.08.2022 Онлайн смешанная 500/1  патриотическое воспитание 

населения, 

празднование памятных и 

исторических дат 

 

55.  Радиогазета «Этот флаг все в мире 

знают», ко Дню Государственного флага 

Российской Федерации 

22.08.2022 

12:00 

Мкр. 

АСМ 

смешанная 500/1  патриотическое воспитание 

населения, 

празднование памятных и 

исторических дат 

 

56.  Всероссийская акция «Ночь кино 2022»  

 

27.08.2022 Площадь 

им.30-

летия 

Победы 

смешанная 2000/50  организация досуга населения  

Сентябрь 10 мероприятий 4330 человек 

57.  Концертная программа ко Дню знаний 

«Полет в страну знаний»  

01.09.2022 

13.00 

ГПКиО смешанная 2000/50  организация досуга населения  

58.  Акция по сбору вещей нуждающимся 

«Поможем пожилым» ко Дню пожилого 

человека 

02.09.2022- 

30.09.2022 

ДК АСМ взрослые 300/1  организация помощи 

пожилым 

 

59.  Тематическая программа «Трагедия в 

наших сердцах» 

03.09.2022 Онлайн молодежь 300/2  противодействию идеологии 

терроризма в молодежной 

среде 

 

60.  Мастер-класс «Народным традициям 

жить и крепнуть!» 

08.09.2022 Онлайн смешанная 400/5  сохранение национальных 

культур народов 

 

61.  Концертная программа памяти И. 

Кобзона «Песня остается... навсегда» 

11.09.2022 Онлайн взрослые 300/10  информационно-

просветительское 

мероприятие 

 

62.  Познавательная программа «Красота 

казачьего костюма» 

 

16.09.2022 Онлайн смешанная 500/15  патриотическое воспитание 

населения, 

возрождение культуры 

казачества 

 



63.  Беседа - игра «Учись управлять своими 

эмоциями», ко дню создания «Смайлика» 

 

19.09.2022 АКСТ молодежь 50/2  противодействию идеологии 

терроризма в молодежной 

среде 

 

64.  Акция «Голубь мира», посвященная 

Всемирному Дню мира 

21.09.2022 

 

Парк 

АСМ 

смешанная 150/3  патриотическое воспитание 

населения 

 

65.  Фотоконкурс «Мои года  моё богатство» 

ко Дню пожилого человека 

 

22.09.2022 

– 

30.09.2022 

Онлайн пожилые 300/30  организация досуга пожилых  

66.  Вечер отдыха «Бал осени»  

 

27.09.2022 ДК АСМ пожилые 30/2  организация досуга пожилых  

Октябрь 5 мероприятий 1180 человек 

67.  Поздравительная открытка 

«Благословляем Вашу седину», 

посвященная дню пожилого человека 

01.10.2022 Онлайн смешанная 300/10  организация досуга пожилых  

68.  Познавательная программа «Секреты 

бабушкиного сундучка» 

06.10.2022 Онлайн смешанная 300/1  организация досуга населения  

69.  Час общения  «Интернет и безопасность» 

 

10.10.2022 Онлайн молодежь 400/1  противодействию идеологии 

терроризма в молодежной 

среде 

 

70.  Игровая программа «Покровские 

посиделки» 

14.10.2022 ДК АСМ пожилые 30/1  мероприятия для людей 

пожилого возраста 

 

71.  Городская концертная программа «Мой 

папа – самый лучший» 

15.10.2022 ДШИ смешанная 150/60  организация досуга населения  

Ноябрь 4 мероприятия 900 человек 

72.  Историческая викторина: «Мы с тобой 

казаки» 

 

03.11.2022 Онлайн дети 300/3  патриотическое воспитание 

населения, 

возрождение культуры 

казачества 

 

73.  Акция ко Дню народного единства 

«Единство – наша сила»  

 

04.11.2022 Онлайн смешанная 300/30  противодействию идеологии 

терроризма в молодежной 

среде 

 

74.  Праздничный концерт ко Дню народного 

единства «Мы воспеваем тебя Россия!»   

 

04.11.2022 ДК АСМ смешанная 150/40  патриотическое воспитание 

населения, 

формирование культуры 

межнациональных отношений 

 

75.  Городская торжественная программа 

«Одарённые дети» 

к Всемирному дню ребенка   

20.11.2022 ДШИ дети 150/30  Организация досуга детей и 

подростков 

 



Декабрь 5 мероприятий 1700 человек 

76.  Торжественное открытие выставки ДПИ 

людей с ОВЗ «Марафон творчества»   

03.12.2022 Онлайн смешанная 300/20  работа с людьми с ОВЗ, в том 

числе с детьми 

 

77.  Концертная программа «С теплом и 

лаской к человеку» ко Дню инвалидов   

03.12.2022 ДК АСМ смешанная 150/30  работа с людьми с ОВЗ, в том 

числе с детьми 

 

78.  Информационный час «Конституция - 

основной закон нашей жизни» 

 

12.12.2022 Онлайн смешанная 300/1  патриотическое воспитание 

населения, 

празднование памятных и 

исторических дат 

 

79.   Флеш-моб «Новогоднее настроение» 

  

 

15.12.2022 

– 

31.12.2022 

Онлайн смешанная 450/2  организация досуга населения  

80.  Новогоднее видеопоздравление жителей 

города «С праздником!»  

31.12.2022 Онлайн смешанная 500/5  организация досуга населения  

Всего: 80 мероприятий 35 430    

 
Исп.: худ. рук ДК Босенко Е.М.  
10.01.2022 г. Тел.: 5-72-71 


