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Календарный план основных мероприятий 

Муниципальное казенное учреждение  «Михайловский СДК» 

учреждение культуры  

на 2022 год 

Название 
мероприятия, события 

и т.д. 

Организатор, дата, время, 
место 

Краткое описание Ответственный за 
проведение (ФИО, 

должность, контактный 
телефон (мобильный) 

 
Мастер-класс 

«Новогодняя снежинка» 

МКУ «Михайловский СДК» 

03.01.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

 

Онлайн мастер-класс по изготовлению новогодних 
и рождественских украшений пошагово. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный 

руководитель, 

8(84442)-9-74-41 

 
Фотомарафон 

«Зимушка-зима» 
 

МКУ «Михайловский СДК» 

04.01.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

Онлайн-выставка снимков с зимними пейзажами от 
фотолюбителей. Награждение победителей. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного     



 обслуживания 

8(84442)-9-74-41 

Спортивные 
соревнования 

«Снежные забавы» 

МКУ «Михайловский СДК» 

06.01.2022 

15-00 

Площадка за ДК 

Спортивные соревнования для молодежи: зимние 
эстафеты, индивидуальные конкурсы, игра «Слон», 

«Крепость», «Битва снеговиков», «Гонки на 
санках». Угощение участников горячим чаем и 

сладостями. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный 

руководитель,             
8(84442)9-74-41 

 
Онлайн-гадание 

«Загляни в будущее» 

МКУ «Михайловский СДК» 

06.01.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

Онлайн-гадание «Загляни в будущее» по строкам из 
книг. С помощью этого гадания любой желающий 

получит ответы на интересующие вопросы. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный 

руководитель,             
8(84442)9-74-41 

 
Онлайн-викторина 
«Зимние забавы» 

МКУ «Михайловский СДК» 

10.01.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

 

Онлайн-викторина на выявление знаний участников 
о зимних забавах и играх на Руси. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного    

обслуживания                    
8(84442)-9-74-41 

 
Онлайн-анкетирование 

«Жизнь без наркотиков» 

МКУ «Михайловский СДК» 

15.01.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

 

Онлайн-анкетирование, направленное на выявление 
отношения подростков к наркотическим средствам. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный 

руководитель, 

8(84442)9-74-41 

 
Мастер-класс 

«Лепим вареники» 

МКУ «Михайловский СДК» 

19.01.2022 

Мастер-класс по приготовлению вареников для 
подростков. Обучение участников от замеса теста 

до подачи на стол. Выбор самого красивого 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный 



20-00 

 

вареника. руководитель, 

8(84442)9-74-41 

Вечер отдыха 
«Горячие сердца» 

МКУ «Михайловский СДК»     

21.01.2022 

12-00 

Тематический вечер отдыха для участников клуба 
«Горячие сердца». Просмотр материала, 

обсуждение 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного     

обслуживания                    
8(84442)-9-74-41 

Поздравительная 
открытка 

«Татьянин день» 

МКУ «Михайловский СДК» 

25.01.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

Онлайн поздравление для всех Татьян. 
 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный 

руководитель, 
8(84442)9-74-41 

Урок мужества 
«Дорога жизни» 

МКУ «Михайловский СДК»   

27.01.2022 

12-00 

Урок мужества для детей и подростков, 
приуроченный празднованию Дня полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный 

руководитель, 
8(84442)9-74-41 

Информационный час 
«День снятия блокады 
города Ленинграда» 

МКУ «Михайловский СДК» 

27.01.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

Информация о Великой отечественной войне, о 
значимом событии в ходе войны, просмотр 

документального фильма «Блокада Ленинграда» из 
проекта «Священная война». 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный 

руководитель, 
8(84442)9-74-41 

Акция, посвященная 
антинаркотической 

направленности 
«Путешествие по ту 

сторону» 

МКУ «Михайловский СДК»   

01.02.2022 
10-00 

Акция для молодежи. Раздача буклетов с 
информацией о наркотической зависимости, о 

заболеваниях сопутствующих приему 
наркотических средств. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный 

руководитель, 
8(84442)9-74-41 

Митинг МКУ «Михайловский СДК»   Митинг, посвященный Сталинградской битве. 
Памятная литургия по жертвам Сталинграда. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 



«Памяти павших будьте 
достойны!» 

02.02.2022 

10-00 

Возложение венков к памятнику воинам ВОВ. 
Просмотр документального фильма о 

Сталинградской битве. 

художественный 
руководитель, 

8(84442)9-74-41 

 

Патриотическая акция 
«Лучик Победы» 

МКУ «Михайловский СДК» 

02.02.2022 

17-00 

Сквер 

Героической славы 

Проведение региональной акции, зажжение свечей 
в память о солдатах Сталинграда, погибших и 

пропавших без вести, выживших, жителях города-
героя 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного     

обслуживания                    

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Урок мужества 

«Сталинграду 
посвящаем!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

02.02.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

Урок мужества-онлайн приуроченный к 
празднованию Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного 

обслуживания                   
8(84442)-9-74-41 

Информ-минутка 

«Осторожно, 
мошенники!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

05.02.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

 

Информ-минутка «Осторожно мошенники!». 
Информация для старшего поколения о видах 

мошенничества в сети интернет. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Публикация      
Народная культура для 

школьников: песни 
казаков Хоперского 

МКУ «Михайловский СДК» 

11.02.2022 

Онлайн-публикация для школьников. Презентация 
песен казаков Хоперского края. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  



края http://www.dk-mihaylovsky.ru/ руководитель 

8(84442)9-74-41 

Мастер-класс 

«Валентинка своими 
руками» 

МКУ «Михайловский СДК» 

14.02.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

Пошаговый мастер-класс по изготовлению 
валентинки своими руками с использованием 

различных техник.  

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Урок мужества 

«Афганистан. Чечня. 
Сирия» 

МКУ «Михайловский СДК» 

12.02.2022 
12-00 

СДК 

Урок мужества, посвящённый памяти погибших в 
войнах в Афганистане, Чечне, Сирии. Посещение 

могил погибших в войнах земляков. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель              
8(84442)9-74-41 

Вечер отдыха 

«Защитники, в строй!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

15.02.2022 
15-00 

СДК 

Вечер отдыха  для молодежи, посвященная дню 
защитников Отечества. Конкурсы для ребят, 
направленные на силу, сноровку и смелость, такие 
как: «Рота подъём!», «Минное поле», «Дежурный 
по кухне». Вручение «медалей»,чаепитие. 

 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечного     
обслуживания                    

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Митинг 

«День воинской Славы» 

МКУ «Михайловский СДК» 

23.02.2022 

17-00 

Митинг, приуроченный ко Дню Защитников 
Отечества, чествование ветеранов, возложение 

венков у памятника в сквере Героической Славы. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



Сквер 

Героической славы 

8(84442)9-74-41 

Беседа 

«Земля против 
терроризма!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

25.02.2022 
12-00 

СДК 

Беседа для детей и подростков с целью 
ознакомления учащихся с основными правилами 
поведения в условиях теракта. Раздача памяток 

участникам беседы. 

  

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Фотомарафон 

«Женщины поселения» 

МКУ «Михайловский СДК» 

01.03.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

Фотомарафон, приуроченный к Международному 
женскому Дню. Презентация фото-портретов 

женщин Михайловского поселения. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного 

обслуживания                   
8(84442)-9-74-41 

Информ-минутка 

«Масленичная неделя» 

МКУ «Михайловский СДК» 

02.03.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

Информационный обзор о традициях Масленичной 
недели, рецепты блинов и начинок к ним. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Народное гуляние 

«Масленичная 
карусель» 

МКУ «Михайловский СДК» 

06.03.2022 
12-00 

Уличная сцена СДК 

Театрализованное представление «Широкая 
масленица», конкурс частушек, соревнования 

силачей, игры для детей, катание на санях, 
угощение блинами и горячим чаем. Сжигание 

чучела. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Поздравительная 
открытка 

«Международный 

МКУ «Михайловский СДК» 

07.03.2022 

Онлан-поздравление для женской половины 
населения от творческих коллективов МКУ 

«Михайловского СДК» 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  



женский день» http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

 

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Беседа 

«Опасные болезни: 
СПИД, ВИЧ, Гепатит» 

МКУ «Михайловский СДК» 

09.03.2022 

12-00 

Беседа для подростков о таких заболеваниях как 
СПИД, ВИЧ и гепатит. Приглашенный специалист 
расскажет об основных рисках инфицирования и 
ответит на интересующие вопросы участников 

беседы. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Онлайн беседа 

«О СПИДе не молчат!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

10.03.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

 

Онлайн беседа о СПИДе., о способах заражения, 
предотвращения заболеваемости. Плоказ 

социальных роликов о вирусе, о здоровом образе 
жизни. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Вечер отдыха 

«В каждой женщине 
весна» 

МКУ «Михайловский СДК» 

11.03.2022 

18-00 

Вечер отдыха для женщин поселения, поздравления 
мужчин, конкурс талантов участниц, кулинарный 

конкурс, определение победительницы и 
присвоение звания «Весна-2022». 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Акция 

«Азбука безопасности 
на дорогах» 

МКУ «Михайловский СДК» 

14.03.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

 

Онлайн-акция для детей с целью закрепления 
знаний правил дорожного движения младших 

школьников о безопасности дорожного движения 
при передвижении по улицам и дорогам; обучения 
безопасного поведения на перекрёстке, воспитать 
навыки выполнения основных правил поведения 

учащихся на улице, дороге. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Игра МКУ «Михайловский СДК» Командная интеллектуальная игра для детей, с 
заданиями на различные темы. Каждой команде 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/
http://www.dk-mihaylovsky.ru/
http://www.dk-mihaylovsky.ru/


«Интеллектуалы» 15.03.2022 

10-00 

выдается по 5 карточек с вопросами. Команда, 
давшая большее количество правильных ответов 

побеждает. Награждение. 

художественный  
руководитель 

8(84442)9-74-41 

Познавательный час 

«Крымская весна» 

МКУ «Михайловский СДК» 

18.03.2022 

11-00 

Познавательный час для школьников, 
приуроченный 8-ой годовщине воссоединения 

Крыма с Россией. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Информационный обзор 

«Книжкина неделя» 

МКУ «Михайловский СДК» 

19.03.2022 

http://www.dk-mihaylovsky.ru/ 

 

 Информационный обзор для детей по творчеству 
Э.Успенского.  

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного 

обслуживания                   
8(84442)-9-74-41 

 

Игровая программа 

«Книга-детям» 

 

МКУ «Михайловский СДК» 

24.03.2022 

11-00 

Игровая программа для детей младшего школьного 
возраста. Экспромт-театр, рисование, загадки на 

знание героев из детских книг. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечного     
обслуживания                    

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Информационный час, 
посвященный Дню 

культурного работника 

МКУ «Михайловский СДК» 

25.03.2022 

Информационный час, посвященный Дню 
культурного работника «О культуре с любовью». 
История праздника, поздравление сотрудников 

учреждения культуры, награждение коллектива-

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

http://www.dk-mihaylovsky.ru/


«О культуре с 
любовью» 

 

15-00 юбиляра памятными подарками.  руководитель 

8(84442)9-74-41 

Спортивные 
соревнования 

Настольный теннис 

МКУ «Михайловский СДК» 

29.03.2022 

12-00 

Соревнования по настольному теннису среди 
разновозрастных команд. Награждение 

победителей. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Игровая программа 

«Весь апрель никому не 
верь!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

01.04.2022 
18-00 

 

Игровая программа для подростков и молодежи, в 
рамках празднования Дня смеха: шуточные фотосессии, 

групповые эстафеты, индивидуальные конкурсы. 
Беспроигрышная лотерея. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Познавательная 
программа ко Дню 

космонавтики 

«В космос всем открыта 
дверь – свои знания 

проверь!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

12.04.2022 
11-00 

Познавательная программа ко Дню космонавтики 
для детей и подростков. Показ документального 

фильма о первом полете в космос.   

 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Турнир по бильярду, 
настольным играм 

 

МКУ «Михайловский СДК» 

15.04.2022 
18-00 

Турнир по бильярду и настольным играм: 

-шашки; 

-шахматы. 

Награждение победителей. 

 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 



Вечер отдыха 

«Горячие сердца» 

 

МКУ «Михайловский СДК» 

16.04.2022 
15-00 

 Вечер отдыха для пенсионеров с интеллектуальной 
викториной. Встреча с интересным человеком. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Информационный обзор 

«Трагедия на 
Чернобыльской АЭС» 

МКУ «Михайловский СДК» 

26.04.2022 
10-00 

Информационный обзор для детей и подростков. 
История событий и последствия трагедии на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Спортивные 
соревнования 

«Встречаем первомай!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

01.05.2022 
11-00 

Спортивные соревнования, посвященные празднику 
Весны и Труда.  

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Вечер отдыха, 
посвященный Дню 

весны и труда               
«В гостях у весны!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

02.05.2022 
11-00 

Вечер отдыха для пенсионеров в рамках 
празднования Дня весны и труда. Интеллектуальная 

викторина. Изготовление цветов из бумаги. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного 

обслуживания                   
8(84442)-9-74-41 

Акция, посвященная 
Дню Победы             
«Сад памяти» 

МКУ «Михайловский СДК» 

03.05.2022 
10-00 

Парк, сквер 

Акция, посвященная Дню Победы  «Сад памяти». 
Посадка яблоневого сада в парковых зонах станицы 

Михайловской. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечного     
обслуживания                    

Тапилина Екатерина 
Александровна, 



художественный  
руководитель 

8(84442)9-74-41 

Конкурс рисунков       
«В тот день солдатом 

стала вся страна» 

МКУ «Михайловский СДК» 

05.05.2022 
10-00 

Конкурс рисунков на тематику Великой 
Отечественной войны. Оценка лучших работ, 

награждение победителей. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного 

обслуживания                   
8(84442)-9-74-41 

Праздничный концерт 

«9 мая – весна! 9 мая – 
цветы!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

08.05.2022 
20-00 

Праздничный концерт, посвященный празднованию 
Дня победы: выступление творческих коллективов 
поселения, приглашенных творческих коллективов. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Торжественно-траурный 
митинг 

«Память жива» 

МКУ «Михайловский СДК» 

09.05.2022 
11-00 

Сквер Героической Славы 

Торжественный митинг, посвященный 
празднованию 77-ой годовщине Победы: шествие 
Бессмертного полка, возложение венков, цветов к 

памятнику воинам ВОВ, Вахта памяти, 
поздравление ветеранов ВОВ, вдов участников 

ВОВ. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Экологический десант 

«Сбережем берег 
Хопра!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

13.05.2022 
10-00 

Уборка территорий Михайловского сельского 
поселения. Очистка берега реки Хопер. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Фотовыставка 

«Международный День 

МКУ «Михайловский СДК» 

17.05.2022 

Фотовыставка, в рамках празднования 
Международного Дня семьи. Выставка фотографий 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 



семьи» 10-00 семей Михайловского сельского поселения. 
Награждение участников. 

художественный  
руководитель 

8(84442)9-74-41 

Акция, посвященная 
Дню соседа 

«Привет, сосед!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

28.05.2022 
12-00 

Межпоселковая акция. Передача шаров и 
приветствия от юного населения поселения для 

жителей соседних поселений. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Игровая программа 

«Лето, детство, игры, 
смех!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

01.06.2022 
11-00 

Игровая  программа для детей, посвященная Дню 
защиты детей, с веселыми играми, конкурсами и 

путешествием в сказочную страну. Угощение 
сладостями. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Беседа 

«Наркотики: 
путешествие туда и 

обратно» 

МКУ «Михайловский СДК» 

02.06.2022 
18-00 

Беседа с молодежью о наркотической зависимости, 
о заболеваниях сопутствующих приему 

наркотических средств. Просмотр документального 
фильма. Анкетирование. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Акция 

«Моя страна – моя 
Россия!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

10.06.2022 
18-00 

Парк, сквер 

Акция для всех жителей и гостей поселения. 
Раздача буклетов и сувениров с символикой нашей 

страны.  

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечного     
обслуживания                    

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



8(84442)9-74-41 

Акция 

«Свеча памяти» 

МКУ «Михайловский СДК» 

21.06.2022 
21-00 

Сквер 

Проведение Всероссийской акции в день начала 
Великой Отечественной войны,  зажжение свечей в 

память о солдатах, погибших и пропавших без 
вести, выживших. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Митинг 

«Чтобы помнили…» 

МКУ «Михайловский СДК» 

22.06.2022 
10-00 

Сквер 

Митинг, посвященный памяти павших в Великой 
Отечественной войне. Возложение венков. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Анкетирование 

«Традиции, культура, 
религии народов 

России» 

МКУ «Михайловский СДК» 

23.06.2022 
18-00 

Анкетирование «Национальная культура», 
посвященное дню дружбы единения славян. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Беседа 

«Если хочешь быть 
здоров – закаляйся!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

26.06.2022 
18-00 

Беседа с подростками о пользе закаливания с целью 
сохранения здоровья. Раздача информационных 

буклетов. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Игровая программа, 
посвященная Дню 

молодежи 

«Молодым везде у нас 

МКУ «Михайловский СДК» 

26.06.2022 
20-00 

Развлекательно-танцевальная программа 
«Молодёжные ритмы», посвященная Дню 

Молодежи. Веселые конкурсы, шоу мыльных 
пузырей, пенная вечеринка. Награждение 

молодежного актива, дискотека. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



дорога» 8(84442)9-74-41 

Игровая программа 

«Мы рисуем на 
асфальте» 

МКУ «Михайловский СДК» 

01.07.2022 
17-00 

Игровая программа для детей младшего школьного 
возраста. Рисование мелками на асфальте по 

заданной теме.  

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Спортивно-
развлекательная игра 

«Раз, два, три – беги!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

05.07.2022 

18-00 

Спортивно-развлекательная игра для подростков и 
молодежи. Бег с препятствиями, прыжки в длину, 
перетягивание каната. Награждение участников. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Выставка рисунков 

«Мама, папа, я – 
настоящая семья!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

07.07.2022 
11-00 

Выставка детских рисунков, приуроченная 
празднованию Дня Семьи, Любви и Верности. 

Награждение участников.  

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Ролевая игра 

«Семья – ячейка 
общества» 

МКУ «Михайловский СДК» 

08.07.2022 
20-00 

Ролевая игра для семей, для семей, в рамках 
празднования Дня семьи, любви и верности: 

конкурсы для семейных пар, экспромт – сценки по 
ролям, беспроигрышная лотерея. Награждение 

участников. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного 

обслуживания                   
8(84442)-9-74-41 

Экологический десант 

«Уберем берег Хопра» 

МКУ «Михайловский СДК» 

14.07.2022 
15-00 

Уборка территорий Михайловского сельского 
поселения. Очистка берега реки Хопер.  

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



8(84442)9-74-41 

Ролевая игра 

«Активный пенсионер» 

МКУ «Михайловский СДК» 

16.07.2022 
18-00 

Ролевая игра для пенсионеров. Постановка 
экспромт - спектакля по ролям. Награждение 

участников. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного 

обслуживания                   
8(84442)-9-74-41 

Турнир по игре 

«Монополия» 

МКУ «Михайловский СДК» 

20.07.2022 
20-00 

СДК 

Ролевая игра «Монополия» для молодежи 
с целью активного отдыха и развития логического 

мышления. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Тематический праздник 

«И.И. Машков – 
художник с мировым 

именем» 

МКУ «Михайловский СДК» 

23.07.2022 
12-00 

СДК 

День памяти земляка художника И.И. Машкова: 
торжественный митинг у памятника художнику, 

обзор картин, истории жизни художника, выставки 
ДПИ, цветочных композиций, натюрмортов. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечно-
информационного 

обслуживания                   
8(84442)-9-74-41 

Спортивные 
соревнования 

«Эстафеты лета» 

МКУ «Михайловский СДК» 

30.07.2022 
12-00 

СДК 

Конкурсная программа для подростков и молодежи 
со спортивными состязаниями: 

-спортивные эстафеты; 

-индивидуальный спортивный зачет; 

-силовые упражнения на скорость. 

Награждение победителей грамотами и призами. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Акция МКУ «Михайловский СДК» Публикация о воинах-земляках, служивший в Тапилина Екатерина 
Александровна, 



«День воинской славы: 
День ВДВ» 

 

02.08.2022 
18-00 

Воздушно-десантных войсках. художественный  
руководитель 

8(84442)9-74-41 

Игровая программа 

«Путешествуем вместе» 

МКУ «Михайловский СДК» 

04.08.2022 
16-00 

Игровая программа для детей и подростков. Игры 
из прошлого («Лапта», «Городки», «Ручеёк», 

«Классики», «Художник», «Фанты»). 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Народные гуляния 

«Машковский 
фестиваль тыкв» 

МКУ «Михайловский СДК» 

18.08.2022 
18-00 

Традиционный «Машковский фестиваль тыкв» с 
тематическими конкурсами, играми, боди-артом, 
фотозонами и угощениями блюдами из тыквы. 

Награждение победителей конкурсов, дискотека. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечного     
обслуживания                    

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Анкетирование 

«Курить – здоровью 
вредить!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

19.08.2022 
12-00 

Анкетирование детей и подростков на знание ребят 
о вреде табакокурения. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Акция 

«Символ России» 

МКУ «Михайловский СДК» 

22.08.2022 
17-00 

Акция, в рамках празднования Дня флага РФ. 
Раздача браслетов, буклетов с символикой 

триколора РФ. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



8(84442)9-74-41 

Беседа 

«Терроризм – 
территория страха» 

МКУ «Михайловский СДК» 

30.08.2022 
18-00 

Беседа о трагедии в Бесланской школе. Минута 
молчания, раздача буклетов о терроризме. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Акция 

«С Днем знаний, 
ученик!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

01.09.2022 
12-00 

Акция, приуроченная к празднованию Дня знаний. 

Раздача ручек и тетрадей ученикам, правильно 
ответившим на три вопроса из школьной 

программы. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Акция 

«Культурная суббота» 

МКУ «Михайловский СДК» 

10.09.2022 
12-00 

Публикация на официальном сайте выступлений 
творческих коллективов художественной 

самодеятельности Учреждения. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечного     
обслуживания                    

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Экологический десант 

«Чисто в станице» 

МКУ «Михайловский СДК» 

15.09.2022 
15-00 

МСП 

Уборка территорий Михайловского сельского 
поселения. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 



День памяти 

«Б.С. Лащилин-
краевед» 

МКУ «Михайловский СДК» 

21.09.2022 
10-00 

Ежегодный праздник в честь краеведа-земляка Б.С. 
Лащилина. Возложение цветов к бюсту краеведа, 

книжная выставка. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечного     
обслуживания                    

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Концертная программа, 
посвященная Дню 

почтенного человека 

«Мудрой осени 
счастливые мгновенья» 

МКУ «Михайловский СДК» 

30.09.2022 
12-00 

Вечер отдыха для людей почтенного возраста: 

-концерт творческих коллективов 

-застольные игры 

-вальсирование 

-песни под баян. 

 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Беседа 

«Жизнь без наркотиков» 

МКУ «Михайловский СДК» 

05.10.2022 
11-00 

Беседа с подростками о ПАВ и их влияние на 
здоровье молодого поколения. Раздача буклетов о 

ЗОЖ. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Беседа 

«Безопасность 
простыми словами» 

МКУ «Михайловский СДК» 

15.10.2022 
11-00 

Беседа для детей о соблюдении правил ПДД, 
раздача буклетов о правилах дорожного движения, 

показ тематического мультфильма. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



8(84442)9-74-41 

Фотовыставка 

«Мой любимый папа» 

МКУ «Михайловский СДК» 

17.10.2022 
18-00 

Выставка фотопортретов «Мой любимый папа», в 
рамках празднования Дня отца. Награждение 

участников. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Акция ко Дню 
поселения 

«Дорогая моя станица!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

21.10.2022 
10-00 

Акция в рамках празднования Дня Михайловского 
сельского поселения.  

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Турнир по настольным 
играм 

МКУ «Михайловский СДК» 

22.10.2022 
20-00 

Турнир по настольным играм: 

-шашки, шахматы, домино, джанга. 

Награждение победителей. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Оформление стендов  
«Меры по 

противодействию 
терроризму»,             

«Защита населения в ЧС 
мирного и военного 

времени». 

МКУ «Михайловский СДК» 

24.10.2022 
11-00 

Изготовление и размещение информации с мерами 
по противодействию терроризму, по защите 
населения в ЧС в мирное и военное время. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Игровая программа 

«Ура, каникулы!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

26.10.2022 
11-00 

Игровая программа для детей младшего школьного 
возраста. Игры, конкурсы, загадки. Вручение 

сладких призов. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



8(84442)9-74-41 

Конкурсно-игровая 
программа 

«Мы не празднуем 
Хэллоуин!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

30.10.2022 
20-00 

Игровая программа для молодежи с командными 
конкурсами: 

-вскопай огород 

-посади тыкву 

-полей и вырасти овощ 

-собери овощи 

-поднятие тыквы большее количество раз 

- угощение печеной тыквой. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Музыкальная викторина 

«Шиворот на выворот» 

МКУ «Михайловский СДК» 

01.11.2022 
12-00 

Музыкальная викторина для детей и подростков. 
Угадывание современных музыкальных 

композиций в обратном исполнении. Награждение 
победителей. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Молодежная акция 

«День народного 
единства» 

МКУ «Михайловский СДК» 

04.11.2022 
19-00 

Молодежная акция, в рамках празднования Дня 
народного единства. Раздача информационных 

буклетов. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Турнир по бильярду и 
настольным играм 

МКУ «Михайловский СДК» 

06.11.2022 
19-00 

Турнир по бильярду и настольным играм: 

-шашки; 

-шахматы. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



Награждение победителей. 

 

8(84442)9-74-41 

Беседа ко Дню 
толерантности 

«Я за мир!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

16.11.2022 
18-00 

Беседа с подростками о понятии толерантности, о ее 
проявлении, просмотр социального ролика. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Информационный час 

«Мы за жизнь!» 

МКУ «Михайловский СДК» 

19.11.2022 
19-00 

Беседа для молодежи, с просмотром социальных 
роликов о здоровом образе жизни. Обсуждение 
роликов. Раздача информационных буклетов.  

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Раздача буклетов 

«Права и обязанности 
ребенка» 

МКУ «Михайловский СДК» 

20.11.2022 
15-00 

 

Раздача тематических  буклетов детям и 
подросткам, с информацией об их правах и 

обязанностях. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Народное гуляние 

«День сельского 
поселения» 

МКУ «Михайловский СДК» 

21.11.2022 
12-00 

Традиционный праздник «День сельского 
поселения». Награждение по номинациям: «Дом 
образцового порядка», «Лучший палисадник», 

«Самый почтенный человек поселения», «Самый 
юный житель поселения». Концертная программа с 

выступлением творческих коллективов СДК. 

Винниченко Светлана 
Геннадьевна зав. сектором 

библиотечного     
обслуживания                    

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



8(84442)9-74-41 

Фотовыставка 

«Мамам посвящается» 

МКУ «Михайловский СДК» 

26.11.2022 
15-00 

 

Выставка фотопортретов «Мамам посвящается», в 
рамках празднования Дня матери. Награждение 

участников. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Викторина 

«День борьбы со 
СПИДом» 

МКУ «Михайловский СДК» 

01.12.2022 
10-00 

Викторина для детей старшего школьного возраста 
по здоровому образу жизни и профилактических 

мерах во избежание заражения СПИДом. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Встреча с людьми с ОВЗ 

«Инвалидность не 
приговор» 

МКУ «Михайловский СДК» 

03.12.2022 
18-00 

Встреча подростков с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Акция 

«Доброволец на помощь 
спешит» 

МКУ «Михайловский СДК» 

05.12.2022 
10-00 

МСП 

Акция для подростков и молодежи, с целью 
вовлечения в добровольческое движение новых 
участников, тестирование, раздача буклетов о 

волонтерстве. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Беседа 

«День неизвестного 
солдата» 

МКУ «Михайловский СДК» 

09.12.2022 
11-00 

Беседа с детьми и подростками о героизме и 
мужестве советских солдат. Чтение стихов о войне. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 



СДК 8(84442)9-74-41 

Интерактивная игра 

«Конституция РФ» 

МКУ «Михайловский СДК» 

12.12.2022 
18-00 

СДК 

Командная интерактивная игра для детей старшего 
школьного возраста, в рамках празднования Дня 

Конституции РФ, с вопросами по истории 
возникновения праздника. Награждение 

победителей. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Конкурсно-игровая 
программа 

«Елка в школе» 

 

МКУ «Михайловский СДК» 

27.12.2022 
17-00 

МСШ 

Театральная постановка для школьников. Игры, 
конкурсы, лотерея. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

Народные гуляния 

«Хороводы у 
новогодней ели» 

МКУ «Михайловский СДК» 

31.12.2022 
20-00 

СДК 

Традиционный новогодний вечер с 
театрализованным представлением, играми, 

конкурсами, танцами и лотереей. 

Тапилина Екатерина 
Александровна, 
художественный  

руководитель 

8(84442)9-74-41 

 

Исполнитель   художественный руководитель Тапилина Е.А. Телефон           8/84442/9-74-41 

 




