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                                                                                      ПЛАН 

мероприятий МБУК «МДК» на апрель 2021г.  
 
 
 

№п/п Наименование мероприятия 
 
 

Климовский МДК 

Место проведения  Дата 
время 

проведения 

Ф.И.О. 
должность телефон 
ответственного за 

организацию 
мероприятия от 
муниципального 

района 

Ф.И.О. 
должность 
телефон 

ответственного 
за проведение 

мероприятия на 
месте 

 «Улыбка и смех – это для всех» концертная 
программа участников любительских 
объединений МДК 

Малый зал МДК 1 апреля 
начало 16-00 

Художественный 
руководитель  
Халепо Сергей 
Владимирович 
89155322906 

«Здоровье и смех – это для всех» - акция, 
посвященная Всемирному дню здоровья. 
«Готов к труду и обороне» - единая 
районная радиогазета. 

р.п. Климово 7 апреля 
начало 14-00 
начало 10-00 

      1 

Тематическая беседа с презентацией, 
посвященная Международному дню 
узников концлагерей. 

Малый зал МДК 11 апреля 
начало 14-00 

Директор МБУК 
«МДК» Симоненко 
Лиана Гивиевна  
89003588818 
 
 
 
 

Методист Лемешко 
Инесса 
Владимировна 
89611046742 
Художественный 
руководитель   
Халепо Сергей 
Владимирович 
89155322906 



Финал чемпионата района по шахматам. Шахматный клуб 
МДК 

 25 апреля 
начало 11-00 

 

Руководитель 
кружковой работы  
Абоштамов 
Василий Иванович  
89529646193 

 «Он сказал: «Поехали» - единая районная 
радиогазета, посвященная Дню 
космонавтики и авиации. 

Фасад здания МБУК 
«МДК» 

12 апреля  
начало 10-00 
 

 

 «День космонавтики» - онлайн выставка 
поделок и рисунков. 

http:kultura-
klimovo.ru 
https://vk.com/klimovo 
dk 
https://ok.ru/klimovod
k 

12 апреля 
начало 10-00 

Художественный 
руководитель   
Халепо Сергей 
Владимирович 
89155322906 

 «Энергия весны» - выездная концертная 
программа   

Хороменский ДК – 
филиал МБУК 
«МДК» 

23 апреля 
начало 19-00 

 «Пепел Чернобыля» -  
тематическая акция, посвященная 35 – й 
годовщине аварии на Чернобыльской АЭС 

р.п. Климово, 
открытая площадка 

24 апреля 
начало 10-00 

 «По ком звонят колокола»  - единая 
районная радиогазета. 

По согласованию 26 апреля 
начало 10-00 

Директор МБУК 
«МДК» Симоненко 
Лиана Гивиевна  
8 48 34722487 
 
 

Художественный 
руководитель   
Халепо Сергей 
Владимирович 
89155322906 

2. Кирилловское поселение     
«Первоапрельский кураж» - игровая 
программа, посвященная Международному 
дню смеха. 

1 апреля 
начало 19-00 

«В путь - дорожку собирайся, за здоровьем 
отправляйся» - тематическое мероприятие, 
посвященное Всемирному дню здоровья. 

4 апреля 
начало 10-00 

 

Клуб «Ветеран» «И помнит мир 

Кирилловский ДК 

9 апреля 

Заведующий 
филиалом 
Кирилловского ДК 
Гладышко Елена 
Ивановна 
89506993364 
 
 

Руководитель 
кружковой работы 
Скок Евгения 
Михайловна 
89506993543 
Руководитель 
кружковой работы 
Гладышко 
Владимир 
Фёдорович 
89506993371 



спасённый…» - тематическая беседа – 
память, посвященная Дню освобождения 
узников фашистских концлагерей. 

начало 11-00 

 Клуб «Мастерица» «Дорога к звёздам» 
конкурс рисунков, посвященный Дню 
космонавтики. 

11 апреля 
начало 11-00 

«Незабываемая трагедия  Чернобыля» - 
тематическая беседа. 

20 апреля 
начало 11-00 

«Тропинка к обелиску» - эколого – 
патриотическая акция, посвященная 
Памяти мирных жителей п. Шевченко, 
расстрелянных за связь с партизанами. 

24 апреля 
начало 10-00   

 Вишнёский ДК     
«Жизнь без улыбки – это просто ошибка» - 
развлекательная программа ко Дню юмора. 

 
1 апреля 
начало 16-00 

«В космическом пространстве» -
тематический информационный час для 
молодёжи. 

Вишнёвский ДК 

11 апреля 
начало 19-00 

Заведующий 
филиалом 
Кирилловского ДК 
Гладышко Елена 
Ивановна 
89506993364 
 
 

Руководитель 
кружковой работы 
Белая Людмила 
Ивановна 
89529685088 

«Разноцветная весна»  конкурс детских 
рисунков. 

14 апреля 
начало 16-00   

«Молодёжь за лучшее будущее» - 
познавательный час. 

21 апреля 
начало 16-00   

 

«След Чернобыля» - информационный час. 

 

25 апреля 
начало 19-00   

3. Брахловское поселение     
«Детская книга войны» - час интересных 
сообщений, посвященный Всемирному дню 
детской книги  (совместно с библиотекой) 

2 апреля 
начало 16-00 

 

«Где начинается русская слава» - 
познавательно – игровая программа 
(совместно с библиотекой) 

 Брахловский ДК  
 

4 апреля 
начало 12-00 

Заведующий 
филиалом 
Брахловского ДК 
Подшивайло Галина 
Валентиновна 
89003692306 

Руководитель 
кружковой работы 
Дральнова Ольга 
Николаевна 
89506979263 



«В поисках страны Здоровья» игра- 
путешествие. 

9 апреля 
начало 16-00 

«Покорители космоса» конкурсно – игровая 
программа для детей ко Дню космонавтики. 

11 апреля 
начало 11-00 

 «Экскурсия по сказкам Шарля Перро» - 
тематически- познавательная программа.  18 апреля 

начало 16-00   

 «Колокол памяти» - литературный час 
(совместно со школой)  26 апреля 

начало 15-00   

 «Георгиевская лента» - акция (занятие в 
клубе «Мастерица» урок по изготовлению 
памятных Георгиевских ленточек) 

 
28 апреля 
начало 15-00   

4. Плавенское поселение     
«Здоровым быть – это здорово» - 
развлекательная  программа для подростков 

1 апреля 
начало 19-30 

«Белая Русь ты моя» - тематическая 
программа, посвященная Дню единения 
России и Белоруссии (совместно с 
библиотекой).  

2 апреля 
начало 19-00 

«Танго смерти» - тематическая беседа, 
посвященная Международному дню 
освобождения концлагерей. 

11 апреля 
начало 19-00 

 

«В космос всем открыта дверь – свои 
знания проверь» - познавательная игра, 
посвященная Дню космонавтики. 

Плавенский СДК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детский сад 
«Солнышко» 

13 апреля 
начало 11-00 

Заведующий 
филиалом 
Плавенского СДК 
Надточей Светлана 
Матвеевна 
89003671078 

Руководитель 
кружковой работы 
Носова Людмила 
Анатольевна 
89307220343 
 
 

 «Чернобыль – печальная память эпохи» -  
тематическая беседа (совместно с 
библиотекой) 

 
25 апреля 
начало 11-30   

 «Мир под прицелом»  тематический вечер 
по профилактике терроризма и 
экстремизма. 

 
28 апреля 
начало 19-30   

«Если хочешь быть здоров» - тематическая 
радиогазета  

7 апреля 
начало 10-00 

«Тропинка к обелиску» - патриотическая 
акция, посвященная Международному дню  
охраны памятников и исторических мест 

18 апреля 
начало 14-00 

 

«Чернобыль, как это было» - тематическая 

Каменскохуторской 
СДК 

26 апреля 

Заведующий 
филиалом 
Каменскохуторского 
СДК  
Проявко Галина 
Ивановна 9529626077 

Руководитель 
кружковой работы 
Моховая Светлана 
Ивановна 
89529681970 
 



радиогазета. начало 10-00 
 «Подвиг в бронзе и камне» эколого -

патриотическая акция. 
п. Уборки 
гражданское 
кладбище, воинское 
захоронение 

30 апреля 
начало 10-00   

6. Лакомобудское поселение     
«Смех для всех» - развлекательная 
программа, посвященная Дню смеха 

1 апреля 
начало 19-00 

«Чистое село – чистая планета» - 
экологическая акция 

Лакомобудский ДК 
. 

2 апреля 
начало 10-00 

Заведующий 
филиалом 
Лакомобудского ДК 
Гузеев Валентин 
Борисович 
89506930578 

Руководитель 
кружковой работы  
Заболотский 
Виктор Наумович 
89003604694 

 

 «Путешествие в страну спасибо» - 
конкурсно – игровая программа   18 апреля 

начало 19-00   

 «О сказках в шутку и в серьёз»  - 
познавательная программа  25 апреля 

начало 16-00   

7. Сытобудское поселение     
«Первое апреля – никому не верю» - онлайн 
акция. 

1 апреля 
начало 14-00 

«Он сказал: «Поехали» - познавательная 
беседа к Всероссийскому Дню авиации и 
космонавтики. 

11 апреля 
начало 18-00 

«Раз лошадка, два лошадка» танцевальный 
флешмоб, посвященный Международному 
дню танца. 

29 апреля 
начало 12-00 

 
«Вахта памяти»  эколого-патриотическая 
акция по благоустройству памятников 
Воинской Славы и воинских захоронений. 

Сытобудский ДК  

25 апреля 
начало 12-00 

«Тень Чернобыля над нами» - тематическая 
беседа для подростков.  25 апреля 

начало 18-00 

Руководитель 
кружковой работы  
Скоблик Екатерина 
Александровна 
89208535666 

«Тропинка к обелиску» - эколого-
патриотическая акция, посвященная Дню 
охраны памятников исторических мест. 

18 апреля 
начало 10-00 

 

«Чернобыль – как это было» - тематическая 
радиогазета  

Рубежанский ДК  
 
 
 26 апреля 

начало 10-00 

Заведующий 
филиалом 
Сытобудского ДК 
Скоблик Татьяна 
Викторовна 
89290211160 

Руководитель 
кружковой работы 
Супроненко Тамара 
Григорьевна 
89605605469 

      



8. Новоропское поселение     
«Страна Веселяндия» - игровая 
развлекательная программа. 

1 апреля 
начало 18-00 

«Игры нашего детства» - спортивно – 
игровая программа 

10 апреля 
начало 10-00 

Заведующий  
филиалом 
Новоропского СКЦ 
Сиваевская Галина 
Фёдоровна 
89208604304 
 

«Человек, вселенная – космос» - 
тематическое мероприятие, посвященное 
Дню космонавтики 

 Новоропский  СКЦ 
 
 

11 апреля 
начало 12-00 

 

  
Руководитель 
кружковой работы 
Самосват Кристина 
Васильевна 
89208652845, 
руководитель 
кружковой работы 
Яковенко Людмила 
Васильевна  
89290233058 

 

«В здоровом теле - здоровый дух» - игровая 
программа в стране Стортландия 

 17 апреля 
начало 18-00 

 

 «Роль семьи в формировании здорового 
образа жизни» - тематическая беседа. 

 18 апреля 
начало 18-00 

 

 «Подвиг в бронзе и камне» - эколого-
патриотическая акция. 

 27 апреля 
начало 10-00 

 

 

 «Тропинка к обелиску» - эколого-
патриотическая акция, посвященная Дню 
охраны памятников исторических мест. 

18 апреля 
начало 10-00 

 «Чернобыль – как это было» - тематическая 
радиогазета  

Сушановский ДК 
 

26 апреля 
начало 10-00 

 «Подвиг в бронзе и камне» - эколого-
патриотическая акция. 

Гражданское 
кладбища п. 
Малинник (воинское 
захоронение) 

25 апреля  
начало 10-00 

Заведующий 
филиалом 
Новоропского СКЦ 
Сиваевская Галина 
Фёдоровна 
89208604304 

Руководитель 
кружковой работы 
Винников Андрей 
Иванович 
89051029005 

9. Новоюрковичское поселение     
«Смеяться – разрешается» - игровая 
программа ко Дню смеха. 

1 апреля 
начало 19-30 

 

«Он сказал: «Поехали» - познавательно – 
игровая программа ко Дню космонавтики. 

Новоюрковичский 
ДК  

13 апреля 
начало 19-30 

Заведующий  
филиалом 
Новоюрковичского 
ДК 
Маковей Елена 

Руководитель 
кружковой работы 
Конопляная 
Наталия Петровна 
89208648488 



«Давайте, люди, об этом никогда не 
забывать» - информационная беседа 

11 апреля 
начало 19-30 

«На краю пропасти» - антинаркологический 
час  

20 апреля 
начало 21-00 

Викторовна 
89605590744 
 
 
 

 
 
 
 

 «Стена памяти» - патриотическая акция по 
обновлению (покраска)  памятника 
Воинской  Славы 

25 апреля 
начало 10-00   

10. Митьковское поселение    
 «Посмеёмся  вместе» - конкурсно – 
развлекательная программа 

1 апреля 
начало 18-00 

«Тур – круиз в страну здоровья»  - 
тематическая беседа о здоровом образе 
жизни. 

Хохловский СДК 
 

7 апреля 
начало 18-00 

Руководитель 
кружковой работы 
Гайдукова Мария 
Григорьевна 
89611004359 

«Крылатые легенды» - тематическая беседа 
ко Дню космонавтики 

11 апреля 
начало 12-00  

«Чернобыль – трагедия века» - вечер 
памяти жертв чернобыльской трагедии. 

27 апреля  
начало 12-00  

 

«Тропинка к дому ветерана» - 
патриотическая акция. 

28 апреля  

 Клуб «Умелые ручки» - мастер класс по 
изготовлению поздравительных открыток 
ко Дню Победы. 

 

29 апреля 
начало 16-00 

Заведующий  
филиалом Титова 
Антонина 
Михайловна 
89605543872 

 

«Смехопанорама или День  рождения 
смеха» тематическая игровая программа 

2 апреля 
начало 14-00 

«В здоровом теле – здоровый дух» - 
конкурс тематических рисунков, 
посвященный Дню здоровья. 

7 апреля 

«Этот загадочный космос» - игра - 
викторина 

12 апреля 
начало 14-00 

Заведующий 
филиалом Титова 
Антонина 
Михайловна 
89605543872 

«Тень Чернобыля» - тематическая беседа. 26 апреля 
начало 12-00  

Руководитель 
кружковой работы 
Артемцева Яна 
Ивановна 
89158049768 

 

 «Чистый дом – чистая планета» эколого – 
патриотическая акция. 

Митьковский ДК 

30 апреля 
начало 11-00   

11. Чуровичское поселение     
 «Улыбка и смех – это для всех» - Чуровичский ДК 1 апреля Заведующий Руководитель  



развлекательная программа ко Дню смеха.  начало 19-00 
«Весёлая карусель» - развлекательная 
программа 

4 апреля 
начало 19-00 

филиалом 
Чуровичского ДК 
Воскобойникова 
Галина Ивановна 
98532948728 

кружковой  работы 
Киселёва Елена 
Анатольевна 
89611088402 

«Поляна здоровья» - познавательная игра, 
посвященная Дню здоровья 

7 апреля 
начало 19-00 

«Никогда об этом не забудем» - вечер 
памяти жертв фашистских концлагерей. 

11 апреля 
начало 11-00 

«В космос всем открыта дверь, свои знания 
проверь» - познавательная программа, 
посвященная Дню космонавтики. 

13 апреля 
начало 12-00 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Дорожка к обелиску» - эколого-
патриотическая акция 

25 апреля 
начало 11-00   

«Чернобыль – как это было» - радиогазета 

 

26 апреля 
начало 10-00   

12. Истопское поселение 
«Давайте посмеёмся вместе»  - музыкально 
– развлекательная программа  

3 апреля 
начало 19-00 

 
«Путёвка в страну здоровья» - игровая 
программа для детей 

20 апреля 
начало 19-00 

«Чернобыль – быль человечества» - 
тематическая беседа - рассказ 

25 апреля 
начало 11-00 

 
 

«Тропинка в обелиску» эколого-
патриотическая акция 

Истопский СДК 
 
 
 

30 апреля 
начало 10-00 

Заведующий 
филиалом  
Истопского СДК 
Бауло Татьяна 
Валерьевна 
89532737329 
 
 

Руководитель 
кружковой работы 
Кухарева Ольга 
Владимировна 
89532984855 

«День смеха наступил, улыбки всем 
подарил» - развлекательно – игровая 
программа 

1 апреля 
начало 16-00 

Руководитель 
кружковой работы  
Кицаева Людмила 
Васильевна 
89065055768 
 

«Курение, пьянство, другие пороки. Зачем 
тебе это зло?» - тематическая акция. 

24 апреля 
начало 19-00 

Медицинский 
работник Загнет 
Т.М. 

 

«Подвиг в Бронзе и камне» - эколого-

Лобановский ДК  

27 апреля 

Заведующий 
филиалом 
Истопского СДК 
Бауло Татьяна 
Валерьевна 
89532737329 
 

 



патриотическая акция. начало 10-00  
 Чернооковский ДК   
«Мы за здоровый образ жизни» - 
тематическая викторина ко Дню здоровья. 

7 апреля 
начало 16-00 

Заведующий 
филиалом  
Истопского СДК 
Бауло Татьяна 
Валерьевна 
89532737329 
 

 

«Животные  космонавты -  первые 
покорители космоса» - тематически – 
познавательная беседа 

 

13 апреля 
начало 16-00  

Руководитель  
кружковой работы 
Мищенко Ксения 
Владимировна 
89506977832 

 «Чернобыль – трагедия, подвиг, память»- 
беседа – рассказ.  

27 апреля 
начало 16-00   

13 Хороменское поселение     
1.Радиогазета «Если хочешь быть здоров» - 
посвященная Дню здоровья.  
2. Соревнования по настольному теннису 

7 апреля 
начало 10-00 
начало 20-00 

«Радиогазета, посвященная Дню 
космонавтики». 

11 апреля 
начало 10-00 

 

1.«Чернобыль – боль моя» - радиогазета. 
2. Просмотр документального фильма об  
аварии на Чернобыльской АЭС. 

Хороменский ДК 
 

26 апреля 
начало 10-00 
начало 20-00 

Заведующий 
филиалом 
Хороменского ДК 
Дубина Руслан 
Петрович 
89803062080 

Руководитель 
кружковой работы 
Ганжа Алла 
Николаевна 
89192950213 

14 Сачковичское поселение     
«Прикольные шуточки, смех и 
прибауточки» - вечер юмора и смеха. 

Сачковичский ДК 
 

1 апреля 
начало 18-00 

«Жизнь прекрасна! Не потрать её 
напрасно» 

4 апреля 
начало 18-00 

  

«Мы ребята заводные и со спортом мы 
родные» - спортивно – развлекательная 
программа, посвященная Всемирному дню 
здоровья. 

 7 апреля 
начало 18-00 

Заведующий 
филиалом 
Сачковичского ДК 
Зубкова Маргарита 
Фёдоровна 
89307273933 
 

 «Космическое путешествие» - тематическая 
познавательная программа.  11 апреля 

начало 18-00  

 «В юном месяце апреле, в старом парке 
тает снег» - музыкально – игровая 
программа. 

 
16 апреля 
начало 18-00  

Руководитель 
кружковой работы 
Ермолинская 
Татьяна 
Григорьевна 
89051028960 
 



 «Мы и сегодня слышим сквозь года 
Чернобыля трагические  звоны» 
тематическая программа. 

 
22 апреля 
начало 18-00  

 «Весенняя капель» - танцевальный 
флешмоб  29 апреля 

начало 16-00  

«15 Чёлховское поселение     
«Юморина» - развлекательный вечер 
отдыха, посвященный Дню смеха. 

1 апреля 
начало 19-00 

«В здоровом теле – здоровый дух» - 
спортивная программа, посвященная Дню 
здоровья. 

7 апреля 
начало 16-00 

«Космические старты» - познавательная 
викторина для детей. 

11 апреля 
начало 11-00 

«Чернобыль – боль моя» - Информационно 
– познавательный час 

25 апреля 
начало 11-00 

«Танцуем вместе» - танцевальный 
флешмоб, посвященный Международному 
дню танца. 

Чёлховский ДК 

29 апреля 
начало 16-00 

Заведующий 
филиалом  
Коноваленко 
Екатерина 
Николаевна 
89290230917 

Руководитель 
кружковой 
Тулупова Светлана 
Викторовна 
89307245378 
 

Любопытство ценою в жизнь» - 
информационно – просветительская 
программа ко Дню здоровья. 

 
7 апреля 
начало 15-00 
 
 
 

«Первый в космосе» - информационно – 
познавательный час. 

 11 апреля 
начало 15-00 

 

«Чернобыль» - радиогазета. 
«Чернобыль – наша боль» - тематическая 
беседа. 

Гетманобудский 
ДК 

25 апреля 
начало 10-00 
начало 19-00 

Заведующий 
филиалом  
Коноваленко 
Екатерина 
Николаевна 
89290230917 

Руководитель 
кружковой работы 
Атрошенко 
Светлана 
Николаевна 
89208650253              
  

 


