
 

 
 

 

 

План  работы  клубов ГБУК БЦКС 

на  I квартал  2022 года 

№  Дата Мероприятие Место 

проведения 

Январь 

1.  06.01.22 – 

07.01.22 

 

Народное гуляние, поздравление жителей 

«Рождественские колядки» 

Территория 

обслуживания 

ГБУК БЦКС 

2.  12.01.22 

 

Праздничная концертная программа, 

посвященная празднованию старого нового 

года «Старый новый хоровод» 

Клуб с. 

Хмельницкое 

3.  13.01.22 

 

Театрализованное представление 

«Щедрый вечер» 

Клуб с. 

Хмельницкое 

4.  Цикл игровых программ для детей и подростков 

06.01.22 

 

«Встречайте Рождество»  Тематическая 

конкурсно – развлекательная программа 

для детей и подростков 

Клуб с. 

Хмельницкое 

07.01.22 

 

«Рождественская звезда»  Тематическая 

конкурсно – развлекательная программа 

для детей и подростков с театрализацией. 

Сцена с. 

Черноречье 

19.01.22 

 

«Здоровые игры»  Тематическая зимняя 

спортивна конкурсно – развлекательная 

программа для детей и подростков 

Площадка перед 

клубом с. 

Черноречье 

29.01.22 

 

«Зимние виды спорта»  Тематическая 

зимняя игровая  конкурсно – 

развлекательная программа для детей и 

подростков 

площадка у клуба 

с. Штурмовое 

5.  Цикл клубных гостиных 

13.01.22 

 

«Молодой новый год» Семейный вечер 

отдыха, посвященный празднованию 

старого нового года 

Площадка перед 

клубом с. 

Черноречье 

13.01.22 

 

Фольклорная клубная гостиная для детей, 

беседа о фольклорных обычаях в игровой 

форме  

 «Маланка» 

Клуб 10 км. БШ 

15.01.22  

 

Литературная клубная гостиная, чтение 

произведений (стихов) классиков русской 

Клуб с. 

Первомайка 



литературы 

 «Зимняя сказка» 

19.01.22 

 

Фольклорная клубная гостиная, беседа о 

фольклорных обычаях для подростков «Раз 

в крещенский вечерок» 

Клуб 10 км. БШ 

23.01.22 

 

Развлекательный вечер для молодёжи, 

конкурсы, викторины. 

 «Студенческие блоги» 

Сцена с. 

Черноречье 

Февраль 

6.  Цикл клубных гостиных 

05.02.22 

 

«Стоп наркотик»  Информационно – 

просветительское мероприятие с 

мультимедийным приложением, 

профилактическая беседа о вреде 

наркотиков и пропаганда ЗОЖ 

клуб с. 

Хмельницкое 

08.02.22 

 

«Афганский дневник»  Информационно – 

просветительское мероприятие, беседа  

посвященная дню вывода войск из 

Афганистана   

клуб 10 км. БШ 

15.02.22 

 

«С любимыми не расставайтесь!»  

Музыкальная клубная гостиная для детей и 

подростков, посвященная дню святого 

Валентина 

 

Клуб 10 км. БШ 

12.02.22  

 

«Без любви нельзя прожить на свете….»  

Вечер отдыха для молодежи, караоке 

 

Клуб с. 

Первомайка 

22.02.22 

 

«У солдата – выходной…»  Музыкальный 

вечер отдыха для пожилых людей 

Клуб с. 

Хмельницкое 

27.02.22 

 

«Активное село»  Вечер отдыха для всех 

возрастных категорий, конкурсы, 

викторины, дискотека. 

Площадка перед 

клубом с. 

Черноречье 

7.  Цикл игровых программ 

13.02.22 

 

«Валентинка» Интерактивный квест для 

детей и подростков  

 

Площадка перед 

клубом с. 

Черноречье 

15.02.22 

 

 «Две половинки» Конкурсно – 

развлекательная программа для молодежи, 

дискотека 

 

Клуб с. 

Хмельницкое 

19.02.22 

 

«Аты баты-шли солдаты!» Игровая 

конкурсно – развлекательная программа 

для детей и подростков 

 

Клуб с. 

Хмельницкое 

19.02.22 

 

«Мы юные защитники отечества» Детская 

спортивно – игровая программа, 

посвященная  Дню Защитника Отечества 

для детей и подростков  

 

площадка у клуба 

с. Штурмовое 

23.02.22 

 

«Школа молодого бойца» Развлекательная  

патриотическая  программа для молодежи, 

спортивные конкурсы, викторины 

Площадка перед 

клубом с. 

Черноречье 

8.  Концерт 



19.02.22 

 

«Нашим любимым защитникам!» 

Праздничный концерт, посвященный  23 

февраля 

Клуб с. 

Первомайка 

22.02.22  

 

«День защитника отечества» Праздничный 

концерт, посвященный  23 февраля 

Клуб 10 км. БШ 

9.  Концерт 

23.02.22 

 

«Концерт для защитников Отечества»  

Праздничный концерт, посвященный  23 

февраля 

Клуб с. 

Хмельницкое 

Март 

10.  Концерт 

05.03.22 «Для самых обаятельных и 

привлекательных!» Праздничный концерт, 

посвященный 8 марта 

клуб с. 

Первомайка 

11.  Концерт 

05.03.22  «Миллион алых роз» Праздничный 

концерт, посвященный 8 марта 

Клуб с. 

Хмельницкое 

12.  Концерт 

18.03.22 

 

 «Крымская весна» Праздничный концерт, 

посвященный воссоединению России и 

Крыма 

Клуб с. 

Хмельницкое 

13.  Концерт 

26.03.22  

 

«В гостях у клуба» Отчетный концерт 

творческих коллективов клуба 10км БШ 

клуб 10 км. БШ 

19.03.22  

 

 «Гостеприимный клуб» Отчетный концерт 

творческих коллективов клуба с. 

Хмельницкое  

клуб с. 

Хмельницкое 

14.  Народное гуляние 

05.03.22 

 

 «Широкая Масленица» Развлекательная 

программа, народный фольклор, традиции, 

угощение блинами 

п. 1 – е отделение 

«Золотой Балки» 

 

15.  Народное гуляние 

06.03.22 

 

 «Гуляй, Масленица!» Развлекательная 

программа, народный фольклор, традиции, 

угощение блинами 

площадка перед 

клубом 

с. Первомайка 

16.  Народное гуляние 

06.03.22 

 

«А вот и Масленица» Развлекательная 

программа, народный фольклор, традиции, 

угощение блинами 

Площадка перед 

клубом с. 

Черноречье 

17.  Народное гуляние 

06.03.22 

 

 «Блинное веселье!» Развлекательная 

программа, народный фольклор, традиции, 

угощение блинами 

Клуб с. 

Хмельницкое 

18.  Народное гуляние 

06.03.22  

 

 «Широкая Масленица» Развлекательная 

программа, народный фольклор, традиции, 

угощение блинами 

клуб 10 км. БШ 

19.  Народное гуляние 

06.03.22 

 

«Как на масленой неделе…» 

Развлекательная программа, народный 

фольклор, традиции, угощение блинами 

площадка у клуба 

с. Штурмовое 

20.  Цикл клубных гостиных 

06.03.22  «Для милых дам» Вечер отдыха для всех Клуб 10 км. БШ 



 

 

 

 

 

 

 

Художественный руководитель ГБУК  БЦКС                                       Е.В. Белкова 

 

 возрастных категорий, конкурсы, 

викторины, караоке, литературный конкурс 

для детей 

08.03.22 

 

«Самая-самая» Вечер отдыха для всех 

возрастных категорий, конкурсы, 

викторины 

 

Площадка перед 

клубом с. 

Черноречье 

22.03.22 

 

 «Будь внимателен…» Информационно – 

просветительское мероприятие, лекция по 

соблюдению антитеррористических мер 

Клуб с. 

Хмельницкое 

21.  Праздник 

26.03.22 

 

 «В гостях у богини Терпсихоры» 

Районный праздник танца: 

хореографические номера, вручение 

дипломов и наград 

Клуб с. 

Хмельницкое 


