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План 
культурных мероприятий для инвалидов в муниципальных районах и городских округах  

Воронежской области на 2019 год  
 

№  
п.п. 

Наименование мероприятия Наименование учреждения  (места проведения) и его адрес Дата 
проведения 

Городской округ город Воронеж 
1.  Обслуживание инвалидов на дому в рамках 

программ «С нами Вам не одиноко» 
 Библиотеки МБУК «ЦБС» г. Воронежа февраль – 

декабрь  
2.  Концертные программы Клуба любителей 

музыки «На романтической волне» со 
специальными приглашениями инвалидов на 
мероприятия 

 

МБУК Специальная городская библиотека искусств им. А.С. 
Пушкина, (г.Воронеж, ул. Куцыгина, д.6) 

февраль – 
апрель; 

октябрь – 
декабрь 

(каждый третий 
вторник месяца) 

3.  Заседания клуба «Пойми себя!» (тематические 
занятия) 

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
( г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

 февраль – май, 
сентябрь – 

декабрь 

4.  Проведение адаптированных музейных занятий 
для группы посетителей с нарушением 
ментального развития аутистического спектра 
«Искра надежды» 

ГБУК ВО «Воронежский областной  
художественный музей  им. И.Н. Крамского»,  
(г.Воронеж, пр. Революции, д.18) 

в течение года 
(1 раз в два 

месяца) 

5.  Проведение экскурсий для незрячих и 
слабовидящих посетителей по выставке 
тактильных экспонатов «Трогательная история» 

ГБУК ВО «Воронежский областной   
художественный музей  им. И.Н. Крамского»,  
(г.Воронеж, пр. Революции, д.18) 

в течение года по 
заявкам 

6.  Проведение адаптированных музейных занятий 
для группы посетителей автономного 
учреждения Воронежской области «Областной 
центр реабилитации детей и подростков тс 
ограниченными возможностями «Парус 
надежды» 
 

ГБУК ВО «Воронежский областной  
художественный музей  им. И.Н. Крамского»,  
(г.Воронеж, пр. Революции, д.18) 

в течение года 
(1 раз в два 

месяца) 
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7.  Театрализованный квест 
«Дорога в королевство Маршака» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

в течение года  
(по запросу) 

8.  Мастер-класс «У последней точки, на 
последней строчке…» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

в течение года  
(по запросу) 

9.  Театрализованное путешествие  
«Ребятам объявляется, что поезд 
отправляется…» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

в течение года  
(по запросу) 

10.  Ретропоказ «Кино, которое мы любим» в 
муниципальных киноучреждениях 

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного 
творчества и кино», (г.Воронеж, ул. Кольцовская, д.56-а) 

в течение года 

11.  Показ в муниципальных киноучреждениях 
области субтитрированных и 
тифлокомментированных фильмов, 
предоставляемых ФГУП «Киноконцерн 
«Мосфильм» 

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного 
творчества и кино», (г.Воронеж, ул. Кольцовская, д.56-а) 

в течение года 

12.  Выставка «Народные мотивы в творчестве 
воронежских авторов» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

с 2 января по 20 
марта 

13.  Выставка работ учащихся МАУ ДО  ДХШ с 
ограниченными возможностями «Жить вместе» 

Выставочный холл МАУ ДО ДХШ, 
(г.Воронеж, ул. Средне-Московская, д.3-а) 

февраль 
 

14.  Концерт учащихся МБУДО ДШИ №1, 
посвященный «Дню защитника отечества» (для 
коррекционного класса с заболеванием 
аутизма) 

МОУ СОШ 37, 
(г.Воронеж, ул. Пятницкого, д.67) 

февраль 
 

15.  Беседа «Хорошо, когда у тебя есть лучший 
друг» по книге М. Парр «Вафельное сердце» 

ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»,  
(г.Воронеж, ул. Театральная, д.19) 

февраль 
 

16.  Творческое занятие «Как нарисовать любую 
историю» по книге                   Т. Задорожной 

ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»,  
(г.Воронеж, ул. Театральная, д.19) 

февраль, апрель, 
декабрь  

17.  Час поэзии «А в комнате опального поэта…». 
Анна Ахматова и Осип Мандельштам 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.3) 

февраль 

18.  Встреча «Пела с душой» к дню рождения М.Н. 
Мордасовой 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

1 февраля 

19.  В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для детей БУ ВО 
Областной центр реабилитации детей и 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»,  
(г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

2 февраля 
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подростков "Парус надежды"  - 
образовательная интерактивная программа 
«Первопроходцы каменного века» 

 
20.  Тематическая экскурсия «Прощай, шурави» по 

выставке из фондов Музея истории Афганской 
войны к 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана 

МБУК  ЦВПВ «Музей-диорама»,  
(г.Воронеж, ул. Ленинский проспект, д.94) 

5 февраля 
 

21.  Встреча «Калина красная – калина черная 
Анатолия Жигулина» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

15 февраля 

22.  Концерт, посвященный Дню защитника 
Отечества 

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

17 февраля 

23.  Концерт юных исполнителей на народных 
инструментах 

МБУ ДО ДШИ № 2,  
(г.Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.12) 

17 февраля 

24.  Беседа «Крымская война Ивана Никитина» ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

с 20 по 24 
февраля  

25.  Филологический лекторий «Языки коренных 
народов России: проблемы и перспективы» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

21 февраля 

26.  В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для  
воспитанников КОУ ВО «Воронежская школа-
интернат №3 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» - 
образовательная интерактивная программа 
«Первопроходцы каменного века» 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей», 
(г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

27 февраля 

27.  Концерт учащихся МБУДО ДШИ №1, 
посвященный «Международному женскому 
дню» 

КУВО «УСЗН» Советского р-на,  
(г.Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д143) 

март 

28.  В рамках Всероссийской недели детской и 
юношеской книги музыкальный праздник 

ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская библиотека 
имени  В.М. Кубанева»,  

март  
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«Сказка позвала в дорогу» (г.Воронеж, ул. Никитинская, д.32) 
29.  Встреча  «Частушки озорной красавицы» ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 

И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 
март 

30.  В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для детей БУ ВО 
Областной центр реабилитации детей и 
подростков «Парус надежды»   музейное 
занятие «Собираемся на бал» 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей», 
 (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

2 марта 

31.  Концерт хорового коллектива «Возрождение» 
МБУДО ДШИ №13 

Воронежский областной геронтологический центр, 
(г.Воронеж, пер. Днепровский, д.1) 

3 марта 

32.  Концерт учащихся МБУДО ДШИ №9 «Музыка 
для души»   

Воронежский областной реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста, (г.Воронеж, ул. 
Калининградская, д.110) 

5 марта 

33.  Интерактивное представление «Широкая 
Масленица» 

Клуб «Придонской» МБУК ЦКС, 
(г.Воронеж, ул. Защитников Родины, д.2) 

6 марта 

34.  Концерт классической музыки МБУДО ДШИ № 2, (г.Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.12) 
 

7 марта 

35.  Творческий поэтический вечер, приуроченный 
ко Дню поэзии и Международному женскому 
дню 

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

10 марта 

36.  «Целебное Лукошко» - вечер добрых советов Клуб «Масловский» МБУК ЦКС, 
(г.Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, 308) 

13 марта 

37.  В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для детей БУ ВО 
Областной центр реабилитации детей и 
подростков «Парус надежды»  музейное 
занятие «Жужжат, пищат, стрекочут…» 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»,  
(г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

16 марта 

38.  Отчетный концерт ДШИ № 1 ГБУК  ВО ВГГКО Филармония,  
(г.Воронеж, площадь Ленина, д.11а) 

19 марта 

39.  Мастер – класс «Новая жизнь старых вещей» 
(ДПТ) 

Клуб «Шилово» МБУК ЦКС,  
(г.Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д.8а) 

23 марта 

40.  Познавательная программа «Инвалидность не Клуб «Подгорное» МБУК ЦКС,  26 марта 
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повод для изоляции» (г.Воронеж, пл. Советов, д.28а) 
41.  Тематическая встреча «Театральное искусство 

России», приуроченная к Дню театра 
ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

27 марта 
 

42.  Выставка «Семейная пластинка» 
(Из собрания фондов музея имени И.С. 
Никитина) 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.3) 

с 28 марта по 30 
декабря 

43.  Благотворительная  акция « Дари добро». 
Проводится с целью оказать помощь семьям, 
имеющим  детей  с ограниченными 
возможностями 

КДЦ «Левобережье» МБУК «ЦКС»,  
(г.Воронеж, ул. Менделеева, д.38) 

март-апрель 

44.  Передвижная выставка работ учащихся ДХШ г. 
Воронежа по специальным учреждениям для 
инвалидов  и людей пожилого возраста 

Пансионат Грибановского района Воронежской области  
«Дом- интернат», (Грибановский район, с. Нижний Карачан, 
ул. Некрасова, д.57) 

март-апрель  

45.  Социокультурная акция «Библионочь» ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

апрель  
 

46.  Урок доброты «Всегда идти дорогою добра» ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»,  
(г.Воронеж, ул. Театральная, д.19) 

апрель 
 

47.  Арт-мастерская  «Синий – цвет надежды» (в 
рамках акции «Зажги синим») 

Библиотека № 27 МБУК «ЦБС» г.Воронежа, 
(г.Воронеж, ул.Молодогвардейцев, д.7) 

апрель 

48.  В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для детей БУ ВО 
Областной центр реабилитации детей и 
подростков «Парус надежды», музейное 
занятие «Заправлены в планшеты космические 
карты» 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей», 
 (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

6 апреля 

49.  Познавательная программа  «Инвалидность не 
повод для изоляции» - о занятиях в социальных 
центрах 

Клуб «Масловский» МБУК «ЦКС»,  
(г.Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, д.308) 

10 апреля 

50.  Выставка «Детская читай-галерея воронежских ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. с 12 апреля по 2 
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авторов «Жучка, Сыщик и другие…» И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) июня 
51.  Практические занятия с психологом. 

(Библиотекари предоставят часть литературы из 
своего фонда для ознакомления на выбранную 
тему по психологии) 

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

14 апреля 

52.  Мастер-класс по лепке из соленого теста. 
Студия декоративно-прикладного творчества 
«Семицветик» 
 

Клуб «Боровое» МБУК «ЦКС»,  
(г.Воронеж, ул. Героев России, д.2 д) 

15 апреля 

53.  Игротека «Мы в театре!» к году театра в России Клуб «Шилово» МБУК «ЦКС»,  
(г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д.8а) 

21 апреля 

54.  Информационный час «Возможности – 
ограничены, способности безграничны» 

Клуб «Подгорное» МБУК «ЦКС»,  
(г.Воронеж, пл. Советов, д.28а) 

23 апреля 

55.  В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для  
воспитанников КОУ ВО «Воронежская школа-
интернат №3 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» - 
образовательная интерактивная программа 
«Заповедными тропами» 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»,  
(г. Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

24 апреля 

56.  Фестиваль книги ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

май, сентябрь  

57.  Организация бесплатного посещения 
экспозиции музея для инвалидов 1 и 2 групп с 
бесплатным использованием аудио-гида 

ГБУК ВО « Государственный археологический музей-
заповедник «Костёнки», (с.Костенки Хохольского 
муниципального района) 
 

май-октябрь 

58.  Оказание экскурсионно-туристического 
обслуживания для инвалидов на 
благотворительной основе (по предварительной 
заявке) 

ГБУК ВО « Государственный археологический музей-
заповедник «Костёнки», (с.Костенки Хохольского 
муниципального района) 
 

май-октябрь 

59.  «Пусть наша доброта согреет ваши души» - Клуб «Масловский» МБУК «ЦКС»,  5 мая 
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поздравление инвалидов с днем Победы (г.Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, д.308) 
60.  Концерт, посвящённый Дню Победы 

Советского народа над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне 

МБУДО ДШИ № 2, 
(г.Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.12) 

6 мая 

61.  В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для 
воспитанников КОУ ВО «Воронежская школа-
интернат №3 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» - 
образовательная интерактивная программа – 
Квест «Ожившие цветы» 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»,  
(г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

15 мая 

62.  Праздничный концерт, приуроченный ко Дню 
славянской письменности и культуры 

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

19 мая 

63.  Викторина «Мир вокруг нас» 
 

Клуб «Шилово» МБУК «ЦКС»,  
(г.Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д.8а) 

19 мая 

64.  Концерт «Народная песня» Воронежский областной реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста, 
(г.Воронеж, ул. Калининградская, д.110) 

24 мая 

65.  Праздничный концерт образцового ансамбля 
эстрадного пения «Обыкновенное чудо» 
МБУДО ДШИ №8 им. А.А.Бабаджаняна, 
посвященный Дню защиты детей 

Воронежский детский центр паллиативной помощи, 
(г.Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д.64) 

31 мая 

66.  «Этот разноцветный мир детства» - игровая 
программа для детей с ОВЗ 

Клуб «Масловский» МБУК ЦКС, 
(г.Ворнеж, ул. 206 стрелковой дивизии, д.308) 

31 мая 

67.  К Международному дню защиты детей книжная 
выставка «Дадим шар земной детям…» 

ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская библиотека 
имени  В.М. Кубанева», (г. Воронеж, ул. Никитинская, д.32) 

июнь 

68.  Беседа «Даже самое небольшое волшебство 
может вырасти в чудо» по книге К. Бизли 
«Цирк Мирандус» 

ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»,  
(г.Воронеж, ул. Театральная, д.19) 

июнь 

69.  Благотворительный концерт  учащихся МУДО 
ДШИ №7 для детей инвалидов  к 

КДЦ «Северный», (г.Воронеж, ул. Московский проспект, 
д.131) 

1 июня 
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Международному Дню защиты детей 
70.  Инклюзивный  фестиваль творчества детей и 

молодежи «В кругу друзей»,  посвящённый 
Международному дню защиты детей 

МБУК Городской Дворец культуры, (г.Воронеж, ул.9 января, 
д.108) 

1 июня 

71.  В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для детей БУ ВО 
Областной центр реабилитации детей и 
подростков «Парус надежды» – экскурсии по 
экспозиции отдела ВОКМ «История создания  
Российского флота», расположенной на 
действующей копии корабля «Гото 
Предестинация» 
                                   

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей», 
(г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

1 и 16 июня  

72.  Викторина, приуроченная ко Дню русского 
языка и Дню рождения А.С. Пушкина. Игра 
«Что? Где? Когда?» 

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

2 июня 

73.  Выставка «Маршакочуколандия» (Творческий 
союз С.Маршака и  
К. Чуковского) 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г. Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

с 4 июня по 30 
декабря 

74.  Историко-документальная выставка  
«Бунин в эмиграции» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.3) 

с 6 июня по 30 
сентября 

75.  Кинопутешествие «Россия Великая» ко дню 
России 

Клуб «Шилово» МБУК ЦКС (г.Воронеж, ул. 
Теплоэнергетиков, д.8а) 

10 июня 
 

76.  Встреча «День семьи с музеем-квартирой 
Марии Мордасовой» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

6 июля 

77.  Час творчества «Волшебные нотки» (вокал) Клуб «Шилово» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 
Теплоэнергетиков, д.8а) 

19 июля 

78.  Концертная программа, посвященная Дню 
создания Всероссийского общества инвалидов 

Воронежский областной реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста, (г.Воронеж, ул. 
Калининградская, д.110) 

16 августа 

79.  «Дети для детей» - благотворительный концерт  
детей  для  инвалидов 

Клуб «Масловский» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 206 
стрелковой дивизии, д.308) 

25 августа 
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80.  Фестиваль для детей и подростков «Мне через 
сердце виден мир» 

КДЦ «Левобережье» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 
Менделеева, д.38) 

сентябрь 
 

81.  Открытый городской фестиваль  «Играй, 
гармонь, звени, частушка!» 

Парк «Шинников», (г.Воронеж, ул. Ростовская, д.39в) сентябрь 
 

82.  К Дню знаний книжная выставка «Утро 
школьное, здравствуй» 

ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская библиотека 
имени  В.М. Кубанева», (г.Воронеж, ул. Никитинская, д.32) 

сентябрь 
 

83.  Акция «Неделя добра «Белый цветок» с музеем 
имени  
И.С. Никитина 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

сентябрь 

84.  Игра «Сто к одному» ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

1 сентября 

85.  Концерт учащихся МУДО ДШИ №7 ко Дню 
Знаний для  слабовидящих детей    

Интернат №3, (г.Воронеж, ул. Маршала Жукова, д.10А) 3 сентября 

86.  В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для детей БУ ВО 
Областной центр реабилитации детей и 
подростков «Парус надежды» – утренник «Все 
любят Цирк» в отделе ВОКМ  «Дом-музей 
А.Л.Дурова» 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»,  
(г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

7 сентября 

87.  Праздничный концерт учащихся МБУДО ДШИ 
№8 им.А.А.Бабаджаняна для воспитанников, 
посвященный Дню Победы 

«Воронежский центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции», (г.Воронеж, ул. Переверткина, 
д.40) 

7 сентября 

88.  Литературно-документальная выставка «Прошу 
оставить как есть». К 120-летию со дня 
рождения А.П. Платонова 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

11 сентября 

89.  Беседа с обсуждением «Легко ли быть не таким 
как все?» из цикла мероприятий «Этические 
беседы» 

Клуб «Подгорное» МБУК ЦКС, (г.Воронеж. пл. Советов, 
д.28а) 

19 сентября 

90.  Час творчества «Русские обереги» (ДПТ) Клуб «Шилово» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, 
ул.Теплоэнергетиков, д.8а) 

21 сентября 
 

91.  Встреча «День памяти  Марии Мордасовой» ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 25 сентября 
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И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 
92.  Документально-художественная выставка 

«Кольцевиана». К 210-летию  со дня рождения 
А.В. Кольцова 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

26 сентября 

93.  Литературно-музыкальная гостиная «Сердцем и 
душою вечно не стареть» к Дню пожилых 
людей 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская,  д.3) 

29 сентября 

94.  Час полезной информации «Золотой стандарт, 
проверенный временем - Шрифт Брайля» (в 
рамках месячника «Белая трость» и 
сотрудничества с ГБУК ВО ВОСБС 
им.В.Короленко) 

Библиотека №4 им.Е.Исаева МБУК «ЦБС» г. Воронежа,  
(г.Воронеж, ул. Проспект Труда, д.59) 

октябрь 

95.  Районный конкурс чтецов, посвященный 
кольцовско-никитинским дням в Воронеже 

КДЦ «Левобережье» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 
Менделеева, д.38) 

октябрь 

96.  Концерт учащихся МБУДО ДШИ №1, 
посвященный «Дню учителя» (для 
коррекционного класса с заболеванием 
аутизма) 

МОУ СОШ 37, (г.Воронеж, ул.Пятницкого, д.67) октябрь  

97.  Обзор «Чему учат в школе»: книги об учителях 
и учениках 

ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека», 
(г.Воронеж, ул. Театральная, д.19) 

октябрь 

98.  Концерт, посвящённый международному Дню 
Музыки 

МБУДО ДШИ № 2, 
(г.Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.12) 

1 октября 

99.  Кинопоказы к Всемирному дню пожилых 
людей 

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного 
творчества и кино» (г.Воронеж, ул. Кольцовская, д.56-а) 

1 октября 

100. Встреча «Душою молоды всегда» при участии 
самодеятельных фольклорных коллективов 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.3) 

1 октября 

101. Документально-художественная выставка 
«Редкие издания XX века из собрания 
литературного музея» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.3) 

с 4 октября по 10 
ноября 

102. В рамках социо-культурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для детей БУ ВО 
Областной центр реабилитации детей и 
подростков «Парус надежды»  - 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей», 
(г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

5 октября 
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образовательная интерактивная программа 
«Урок в древнерусской школе» 

103. «В гостях у сказки» - развлекательная 
программа для детей с ОВЗ 

Клуб «Масловский» МБУК ЦКС,  
(г.Воронеж, ул. 206 Стрелковой дивизии, д.308) 

10 октября 

104. Концерт бардов-исполнителей ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина», (г.Воронеж, пл. Ленина, д. 
2, 1-й этаж, к. 104 – отдел абонемента) 

13 октября 

105. Час творчества «Краски природы» (ИЗО) Клуб «Шилово» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 
Теплоэнергетиков, д.8а) 

19 октября 

106. В рамках социокультурного проекта 
«Возьмемся за руки, друзья!» для детей БУ ВО 
Областной центр реабилитации детей и 
подростков «Парус надежды»                                                                                        
- музейное занятие «Строим крепость» 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей», 
(г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

19 октября 

107. Районный фестиваль «Танцы народов мира» (В 
фестивале примут участие коллективы 
учреждений культуры, образования, 
реабилитационных центров « Луч», «Парус 
надежды») 

КДЦ «Левобережье» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 
Менделеева, д.38) 

ноябрь 

108. Отчетная выставка детского творчества  «И 
вырастут крылья у меня за спиной!» 

Выставочный холл МАУДО ДХШ,  
(г.Воронеж, ул. Средне-Московская, д.3-а) 

ноябрь 

109. Час сказки «Сказка за сказкой» ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»,  
(г.Воронеж, ул. Театральная, д.19) 

ноябрь 

110. Интерактивное книжное путешествие «Наш 
край»: инклюзивное мероприятие в 
координации с ВОСБС им. В. Г. Короленко по 
тактильным книгам «Гимн России в детских 
рисунках» и «Занимательные задания» 

ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»,  
(г.Воронеж, ул. Театральная, д.19) 

ноябрь 

111. Час творчества «Осенний букет» (ДПТ) Клуб «Шилово» МБУК ЦКС,  
(г.Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, д.8а) 

9 ноября 

112. Литературно-документальная выставка 
«Стихами обозначен мой маршрут».  К 100- 
летию со дня рождения Александра 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.3) 

с 11 ноября по 30 
декабря  
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Немировского 
113. Документально-историческая выставка 

«Народное образование в русской провинции 
рубежа XVIII -XIX веков» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.3) 

с 15 ноября по 30 
декабря 

 
114. Праздничный концерт учащихся МБУДО ДШИ 

№8 им. А.А.Бабаджаняна для воспитанников, 
посвященный Дню Матери 

«Воронежский центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции», (г.Воронеж, ул. Переверткина, 
д.40) 

22 ноября 

115. Литературные чтения 
 

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина», (г.Воронеж, пл. Ленина, д. 
2, 1-й этаж, к. 104 – отдел абонемента) 

24 ноября 

116. В рамках социокультурного проекта 
«Краеведческие четверги» совместно с 
Воронежской областной организацией 
инвалидов – «Музейные встречи» - 
тематическая экскурсия с кинопросмотром 

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»,  
(г.Воронеж, ул. Плехановская, д.29) 

27 ноября 

117. Всероссийская акция 
«Музей для всех! День инклюзии» 

ГБУК ВО «Воронежский областной литературный музей им. 
И.С. Никитина», (г.Воронеж, ул. Плехановская, д.3) 

1 декабря 

118. «Я не один в этом мире» - просмотр 
видеороликов, посвященный дню инвалида 

Клуб «Масловский» МБУК ЦКС 
(г.Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, д.308) 

3 декабря 

119. Познавательная программа «Творя добро, мы 
умножаем душу», посвящённая 
Международному Дню инвалидов 

Клуб «Подгорное» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, пл. Советов, 
д.28а) 

3 декабря 

120. «Доброта спасет мир» - огонёк в день 
инвалидов 

Клуб «Репное» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. Репненская, д.82) 3 декабря 

121. Акция «День добрых дел» (Посещение 
инвалидов на дому) 

Клуб «Краснолесье» МБУК ЦКС, 
(г.Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д.13) 

3 декабря 

122. Творческая мастерская «Новогодние хлопоты» Клуб «Шилово» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 
Теплоэнергетиков, д.8а) 

7 декабря 

123. Час творчества «Волшебная палитра» 
(изобразительное искусство) 

Клуб «Шилово» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 
Теплоэнергетиков, д.8а) 

17 февраля 

124. Новогодний  концерт образцового ансамбля 
эстрадного пения «Обыкновенное чудо» 
МБУДО ДШИ №8 им. А.А. Бабаджаняна 

Воронежский детский центр паллиативной помощи, 
(г.Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии, д.64) 

22 декабря 
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125. Новогодний Благотворительный концерт 
учащихся МУДО ДШИ №7 для детей из 
приюта 

Социальный приют для детей и подростков города Воронежа, 
 (г.Воронеж, ул. Туполева, д.37) 

25 декабря 

126. Театрализованное представление «Волшебный 
праздник» 

Клуб «Придонской» МБУК ЦКС, 
(г.Воронеж, ул. Защитников Родины, д.2) 

26 декабря 
 
 

127. Мероприятия в рамках инклюзивного Проекта 
библиотеки №37 им. В.Добрякова «Я тебя 
слышу»: 

Библиотека №37 
им. В.Добрякова МБУК «ЦБС» г. Воронежа, 
(г.Воронеж, ул. Ю.Янониса, д.10/2) 

 

 Праздник  «Поющие сердца»  март 
 Фестиваль «Мы вместе!»  май 
 Круглый стол «Вместе мы делаем одно 

дело!» 
 август 

 День весёлых затей «Вместе весело 
читать!» 

 сентябрь 

 Чародей-вечер «Зимние фантазии»  
 

декабрь 
 

128. Новогодний концерт  
 

ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная 
библиотека имени И.С. Никитина»,  
(г.Воронеж, пл. Ленина, д. 2, 1-й этаж, к. 104 – отдел 
абонемента) 

29 декабря 

129. Цикл мероприятий для Клуба психологической 
поддержки при Центре реабилитации 
инвалидов (ЦРИ) «Преодоление»: 

Проводят сотрудники Библиотеки №20 МБУК «ЦБС» 
г.Воронежа в Центре реабилитации инвалидов (ЦРИ) 
(г.Воронеж, ул. Калининградская, д.110) 

 1 раз в месяц 

 Тренинг-практикум  «Что ты знаешь о 
себе» 

 февраль  

 Тематическая встреча  «Виват, театр»  март 
 Литературный  час  «Серебряного века 

силуэт» 
 апрель 

 Урок портрет  «В глазах, как на небе, 
светло» 

 сентябрь  

 Краеведческий час «В городе моем  моя  октябрь 
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судьба» 
 Исторический час «Побеждал не числом, 

а умением» 
 ноябрь 

 Патриотический час «О героях былых 
времен» 

 декабрь 

130. Инклюзивный концерт, приуроченный  ко Дню 
инвалида КДЦ «Шинник» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул.Ростовская, д.39) декабрь 

131. Старт благотворительной акции «Добрый 
Новый год» 

КДЦ «Шинник» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул.Ростовская, д.39) декабрь 

132. Музыкальный благотворительный марафон 
«Добрый Новый год» 

КДЦ «Шинник» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул.Ростовская, д.39) декабрь 

133. Районный фестиваль русской песни КДЦ «Левобережье» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 
Менделеева, д.38) 

декабрь 

134. Акция «Новогодний подарок» для детей с 
ограниченными возможностями из 
многодетных семей 

КДЦ «Левобережье» МБУК ЦКС, (г.Воронеж, ул. 
Менделеева, д.38) 

декабрь  

135. «Люди, которые не сломались». Книжно-
иллюстративная выставка, посвященная 
Международному Дню инвалидов 

МБУК Специальная городская библиотека искусств им.  
А.С. Пушкина, (г.Воронеж, ул. Куцыгина, д.6) 

1-15 декабря 

136. Программа, посвященная Международному 
Дню инвалидов 

МБУК Специальная городская библиотека искусств им.  
А.С. Пушкина, (г.Воронеж, ул. Куцыгина, д.6) 

1 декабря 

137. Концерт преподавателей ДШИ № 16 в рамках 
проекта «Преподаватели – детям» 

ДШИ № 16, ( г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) февраль 

138. Отчетный концерт учащихся отделения 
народных инструментов 

ДШИ № 16, (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) февраль 

139. Отчётный концерт ДШИ № 16 ДШИ № 16, (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) 
 

март  

140. Выставка к Отчетному концерту ДШИ № 16 ДШИ № 16, (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) март 
141. Отчетный концерт учащихся фольклорного 

отделения 
ДШИ № 16, ( г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) апрель 

142. Отчетный концерт учащихся фольклорного 
отделения 

ДШИ № 16,  (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) май  

143. Отчетный концерт учащихся фортепианного ДШИ № 16,  (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) май  
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отделения 
144. Отчетный концерт учащихся 

хореографического отделения 
ДШИ № 16, (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) май  

145. Отчетный концерт учащихся вокального 
отделения, посвященный Дню защиты детей 

ДШИ № 16, (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) июнь 

146. Выставка работ учащихся отделения Живопись 
«Краски лета» 

ДШИ № 16,  (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) сентябрь 

147. Посвящение в первоклассники ДШИ № 16, (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) октябрь  
148. Шефские концерты в Детских садах  Деские сады № 46, 37 г. (Воронеж, ул. Березовая роща) ноябрь 
149. Кинопоказы к Международному дню 

инвалидов в муниципальных кинотеатрах 
ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного 
творчества и кино», (г.Воронеж, ул. Кольцовская, д.56-а)  

3 декабря 

150. К Международному дню инвалидов 
Литературно-музыкальная композиция 
«Дружба начинается с улыбки» (творчество 
В.Я. Шаинского) 
 

ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская библиотека 
имени  В.М. Кубанева», (г.Воронеж, ул. Никитинская, д.32) 

декабрь 

151. Новогоднее представление ДШИ № 16, (г.Воронеж, ул. Ломоносова, д.96-а) декабрь 
 

152. Беседа «Рождественское чудо» по книге С. 
Войцеховски «Рождественское чудо мистера 
Туми» 

ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»,  
(г.Воронеж, ул. Театральная, д.19) 

декабрь 
 

Городской округ город Нововоронеж 
1.  Литературный час «Таинственный лесной мир» МАУК «Культурно-досуговый центр», 

(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 
11 февраля 

2.  Литературная викторина «Думаешь чудеса 
далеко, а они тут, рядом» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

19 февраля 

3.  Конкурсная программа «Держава армией 
крепка» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

21 февраля 
 

4.  Конкурс стихов «Мама – слово дорогое» МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

5 марта 

5.  Игра викторина «Пусть книги друзьями заходят 
в ваш дом» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, Городская 
библиотека) 

26 марта 
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6.  Литературная игра «Любимые книги из страны 
детства» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

30 марта 

7.  Викторина «Мир пернатых и друзей» МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

1 апреля 

8.  Эрудит – викторина «По лесной тропе родного 
края» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

24 апреля 
 

9.  Занимательная викторина «Загадки матушки 
природы» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

14 мая 

10.  Урок вежливости «Этикет. Культура поведения 
в общественных местах» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, Городская 
библиотека) 

15 мая 

11.  Игровой калейдоскоп «сундучок семейных 
сокровищ» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

16 мая 

12.  Всемирный день без табака. 
Час здоровья «Правда о никотине» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

31 мая 
 

13.  Конкурсно-игровая программа «Лето на дворе, 
веселье детворе» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

1 июня 

14.  Библиотечный журфикс «Свидание с 
талантом». Встреча с писателем И.В.Быковым 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

5 июня 
 

15.  Интеллектуальная игра «Это Родина моя» МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

11 июня 
 

16.  Экологическое путешествие «Заповедный мир 
природы» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

3 июля 

17.  Викторина «Озорная перемена» МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

10 июля 
 

18.  Игра викторина «А у сказки тихий голосок» МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

15 августа 

19.  Конкурсная программа «С книгой по дороге 
детства» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

21 августа 

20.  Игра путешествие «Добрый мир любимых 
книг» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

28 августа 

21.  Конкурс рисунков, викторина «Мой любимый 
город» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

26 сентября 
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22.  Экологический конкурс «Осенних красок 
хоровод» 

МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

2 октября 
 

23.  Литературный аукцион «книжная радуга» МАУК «Культурно-досуговый центр», 
(г. Нововоронеж, площадь Ленина, д.1, городская библиотека) 

18 октября 

Борисоглебский городской округ 
1. Мастер-класс по изготовлению панно, открытки 

«Мои любимые цветы» в технике срап-букинг 
для молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 

Детский дом культуры «Радуга», (г.Борисоглебск, Северный 
микрорайон, д.5)  

март  

2. В рамках проекта «Мы - славяне» 
познавательная игровая программа «Красная 
горка-хороводница» для молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья 

Детский дом культуры «Радуга», (г.Борисоглебск, Северный 
микрорайон, д.5) 

апрель 

3. Концертная программа «Дети детям» Детский дом культуры «Радуга», (г.Борисоглебск, Северный 
микрорайон, д.5) 
 

июнь 

4. Театрализованное представление «Отправься в 
неведомый сказочный мир» для детей 
Борисоглебского зонального центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями 
"Журавлик" и учащихся Борисоглебской 
школы-интерната для детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

Детская городская библиотека МБУК БГО «БЦБС», 
(г.Борисоглебск, ул.Советская, д.23) 

июнь 

5. Игровая программа по страницам любимых 
книг «Украсим детство радугой любви» для 
детей Борисоглебского зонального центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями "Журавлик" и учащихся 
Борисоглебской школы-интерната для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Детская городская библиотека МБУК БГО «БЦБС», 
(г.Борисоглебск, ул.Советская, д.23) 

декабрь 

6. Праздничный концерт, посвященный Дню 
инвалида  

ЦДК «Звездный», (г.Борисоглебск, ул. Чкалова, д.55) 
 

декабрь  

7. Организация работы кружков декоративно- Дом ремесел МБУК БГО «ЦКС», (г.Борисоглебск, в течение года по 
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прикладного творчества для инвалидов в Доме 
ремесел МБУК БГО «Централизованная 
клубная система» 

ул.Народная, 13) 
 

расписанию 

8. Организация работы театральной студии 
«Надежда» для детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Выпуск 2 спектаклей в год 

МБУК БГО «Борисоглебский драматический театр им. 
Н.Г.Чернышевского», (г.Борисоглебск, ул.Народная, 30) 
 

в течение года по 
расписанию 

Аннинский муниципальный район 
1. «Дети для детей» - благотворительный концерт МКУ «Аннинский Дом культуры», (п.г.т. Анна, ул. Советская, 

д. 17) 
2 марта 

2. «Вам дарим доброту и радость» 
Концерт художественной самодеятельности 
МКУ «Аннинский Дом культуры» 

«Садовский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  
(с. Садовое. ул. Шевченко, д. 26) 

4 мая 

3.  «В гостях у сказки» - концертная программа, 
посвященная дню защиты детей 

МКУ «Аннинский Дом культуры», (п.г.т. Анна, ул. Советская 
,д. 17) 

1 июня 

4. «В сказку добрую зовем» - Театрализованное 
представление  МКУ «Садовский Дом 
культуры» 

«Садовский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  
(с. Садовое. ул. Шевченко, д. 26) 

1 октября 

5. «Частичка доброты, таится в каждом сердце» - 
Развлекательная программа к Всемирному дню 
доброты 

МКУ «Садовский Дом культуры»,  
(с. Садовое, ул. Красная Площадь, д. 4) 

12 ноября 

6. «Мы вместе» - концертная программа ко Дню 
Инвалида. 

МКУ«Аннинский Дом культуры», (п.г.т. Анна, ул. Советская, 
д.17) 

3 декабря 

7. «Новогодний серпантин» - развлекательная 
программа художественной самодеятельности 
МКУ «Моховской Дом культуры» 

«Садовский дом - интернат для престарелых и инвалидов»,  
(с. Садовое. ул. Шевченко, д. 26) 

20 декабря 

8. «Новогодние чудеса» - театрализованное 
представление. 

МКУ «Аннинский Дом культуры», (п.г.т. Анна, ул. Советская 
д. 17) 

27 декабря 

9. «Волшебство под Новый год!» - 
поздравительная акция 

МКУ «Аннинский Дом культуры», (п.г.т. Анна, ул. Советская 
д. 17) 

23 – 29 декабря 

Бобровский муниципальный район 
1. Акция добрых дел «Эстафета добра» 

 
Коршевский библиотечный отдел МКУК ЦБС БМР, 
Коршевская библиотека, (с. Коршево, ул. Советская, д.113) 

2 августа 
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2. Праздник мудрости «Закружила пора золотая» 

 
Коршевский библиотечный отдел МКУК ЦБС БМР, 
Коршевская библиотека, (с. Коршево, ул. Советская, д.113) 

1 октября 
 

3. Литературно – музыкальная гостиная «Добру 
откроются сердца» ко дню инвалида 

Коршевский библиотечный отдел МКУК ЦБС БМР, 
Коршевская библиотека, (с. Коршево, ул. Советская, д.113) 
 

12 декабря 
 

4. «Где добро, там и тепло», литературный вечер Коршевский библиотечный отдел МКУК ЦБС БМР, 
Коршевская библиотека, (с. Коршево, ул. Советская, д.113) 

9 февраля 

5. «День добрых сердец», тематический вечер МКУК «ЦК и ИКСП», (с. Коршево, ул. Советская, д.113) 2 марта 
6. «Добро без границ», урок добра МКУК «ЦК и ИКСП», (с. Коршево, ул. Советская, д.113) 

 
11 апреля 

7. «Пусть улыбаются дети», тематический вечер МКУК «ЦК и ИКСП», (с. Коршево, ул. Советская, д. 113) 23 августа 
8. «Пусть доброты прибавится на свете», беседа - 

диспут 
МКУК «ЦК и ИКСП», (с. Коршево, ул. Советская, д.113) 
 

16 октября 

9. «Жизнь продолжается и она прекрасна!», 
информационно-просветительская программа 

МКУК «ЦК и ИКСП», (с. Коршево, ул. Советская, д.113) 
 

26 ноября 

11. Гостиная добрых советов «Целебное Лукошко» МКУК «Центр культуры и информации Шестаковского 
сельского поселения», (с. Шестаково, ул. Советская, д.47) 

26 марта 

12. Акция «Буккросинг» Шестаковское сельское поселение (места проживания 
жителей) 
 

8 апреля 

13. Игра для детей «Корзина сладостей» МКУК «Центр культуры и информации Шестаковского 
сельского поселения», (с. Шестаково, ул. Советская, д. 47) 

1 июня 

14. Час дружеского общения МКУК «Центр культуры и информации Шестаковского 
сельского поселения», (с. Шестаково, ул. Советская, д. 47) 

9 июля 

15. Акция помощи «Желаем здравствовать» Шестаковское сельское поселение (места проживания 
жителей) 

19 августа 

16. Кинопросмотр «В сказку добрую зовем» МКУК «Центр культуры и информации Шестаковского 
сельского поселения», (с. Шестаково, ул. Советская, д. 47) 

11 ноября 

17. Эстафета добрых дел «Улыбка доброты и 
надежды» 

Шестаковское сельское поселение (места проживания 
жителей) 

1 декабря 

19. Вечер отдыха к 
«Международному дню 

МКУК «ЦК и ИЮСП», (с. Юдановка, ул. Советская, д.3б) 1 октября 
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пожилых людей» 
(чаепитие) 

20. День помощи больным, 
бедным, одиноким 

МКУК «ЦК и ИЮСП», (с. Юдановка, ул. Советская, д.3б) ноябрь 

21. Празднично-развлекательная программа в 
рамках клуба «Солнечный мир», «При 
солнышке тепло, при мамочке добро» 

Районная библиотека им. Е.А.Исаева, (г.Бобров, ул. 22 января, 
д.136, оф.2) 

6 марта 

22. Семейный библиокомпас в рамках клуба 
«Солнечный мир» «Ромашковое счастье» 

Районная библиотека им. Е.А.Исаева, (г. Бобров, ул. 22 
января, д.136, оф.2) 

8 июля 

23. Посиделки семейным кругом в рамках клуба 
«Солнечный мир» «Осенняя симфония» 

Районная библиотека им. Е.А.Исаева, (г. Бобров, ул. 22 
января, д.136, оф.2) 

17 октября 

24. Салон общения к международному дню слепых 
«От сердца к сердцу» 

Районная библиотека им. Е.А.Исаева, (г. Бобров, ул. 22 
января, д.136, оф.2) 

14 ноября 

25. Интеллектуальная игра Что? Где? Когда? 
«Познай себя и свои возможности» 

Районная библиотека им. Е.А.Исаева, (г. Бобров, ул. 22 
января, д.136, оф.2) 

10 декабря 

26. Новогодний ералаш в рамках клуба 
«Солнечный мир» «Зовет нас Елка в хоровод» 

Районная библиотека им. Е.А.Исаева, (г. Бобров, ул. 22 
января, д.136, оф.2) 

25 декабря 

27. Познавательная игра « это значить беречь 
самих себя» 

Анновский СК, (с. Анновка, ул. Советская, д.95 Б) июнь 

28. Развлекательная программа 
« Вера, надежда и любовь пусть живут в доме 
твоём» 

Анновский СК, (с. Анновка, ул. Советская, д.95 Б) июль 

29. Акция добра « Мы говорим вам здравствуйте» Пчелиновский центр культуры (место проведения- улица) июль 
30. Концертная программа « Мудрость возраста» Пчелиновский центр культуры (место проведения-школа) октябрь 
31. «От сердца к сердцу», вечер встреч МКУК «ЦК и И Сухо-Березовского СП», (ул. Карла Маркса, 

д.91А) 
 

февраль 

32. «Спешите делать добрые дела», акция в рамках 
Дня защиты детей 

МКУК «ЦК и И Сухо-Березовксого СП», (ул. Карла Маркса, 
д.91А) 

июнь 

33. «Человек с открытым сердцем», вечер-портрет, 
посвящённый Д.Попову 

МКУК «ЦК и И Сухо-Березовксого СП», (ул. Карла Маркса, 
д.91А) 

ноябрь 

34. «Вам дарим доброту и радость» 
 

Выездная концертная программа в дом престарелых, (Дом 
престарелых, с.Слобода, ул.Фруктовая) 

март, октябрь, 
декабрь 
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35. «Возьмёмся за руки друзья», тематическая 
программа 

МКУК «ЦК и ИССП» - танцевальный зал, (с.Слобода, ул. 
Рубежная, д.10) 

10 июня 

36. «Добротою пусть наполнятся сердца» 
тематический вечер поэзии 

МКУК «ЦК и ИССП» -читальный зал, (с.Слобода, ул. 
Рубежная, д.10) 

10 декабря 

37. «Возможности – ограничены, способности – 
безграничны», заседание литературного клуба 
«Подкова» 

МКУК «ЦК и ИССП» -читальный зал, (с.Слобода, ул. 
Рубежная, д.10) 

по плану в 
течение года 

38. Тематическая программа «Мы хотим сделать 
мир добрее» 

Ясенковский СДК, (п.Ясенки, ул. Свободы, д.1«Б») 13 февраля 

39. Вечер – огонёк «В нашем сердце живёт 
доброта» 

Ясенковский СДК, (п.Ясенки, ул. Свободы, д.1«Б») 27 сентября 

40. Развлекательная программа для людей 
старшего поколения  «В кругу друзей» 

Никольский СДК, (с.Никольское 2-е, ул. Мира, д.2-А) февраль 

41. Концертная программа                                 «И 
хорошее настроение не покинет больше Вас!», 
посвященная Международному дню инвалидов 

Никольский СДК, (с.Никольское 2-е, ул. Мира, д.2-А) декабрь 

42. «Дорогие мои старики»- концерт Чесменский СДК, (с.Чесменка, ул. Конезавод 20, д.46) 1 октября 
44. Праздничные посиделки «Мы такие же, как 

все» 
Тройнянский СДК, (с.Тройня, ул. Советская, д.2) декабрь 

45. Вечер отдыха «Жили у бабуси два веселых 
гуся» 

Тройнянский СДК, (с.Тройня, ул. Советская, д.2) июнь 

46. Просмотр видеороликов «Я не один в этом 
мире» 

Семено – Александровский СДК, (с. Семено- Александровка,  
ул. Проспект Революции, д.126 «Б») 

февраль 

47. В рамках акции «От всей души с поклоном и 
любовью» (посещение на дому) 

Семено – Александровский СДК, (с. Семено- Александровка,  
ул. Проспект Революции, д.126 «Б») 

апрель 

48. Тренинг « Поверь в себя» Семено – Александровский СДК, (с. Семено- Александровка,  
ул. Проспект Революции, д.126 «Б») 

июнь 

49. Вечер отдыха «Для вас тепло наших сердец» Семено – Александровский СДК, (с. Семено- Александровка,  
ул. Проспект Революции, д.126 «Б») 

август 

50. Акция «Белый цветок» Семено – Александровский СДК, (с. Семено- Александровка,  
ул. Проспект Революции, д.126 «Б») 

сентябрь 

51. Развлекательная программа «Частичка доброты 
таится в каждом сердце» 

Семено – Александровский СДК, (с. Семено- Александровка,  
ул. Проспект Революции, д.126 «Б») 

ноябрь 
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52. Декада «Пусть наша доброта согреет  ваши 

души» 
Семено – Александровский СДК, (с. Семено- Александровка,  
ул. Проспект Революции, д.126 «Б») 

декабрь 

53. Концертная программа «Музыка весны» Хреновской СДК, (с. Хреновое, ул. 40 лет Октября, д. 53«А») март 
54. Тематическая программа                      «Мы 

вместе» 
Хреновской СДК, (с. Хреновое, ул. 40 лет Октября, д. 53«А») ноябрь 

55. Концертная программа              «Солнце светит 
всем» 

Хреновской СДК, (с. Хреновое, ул. 40 лет Октября, д. 53«А») декабрь 

56. Актуальный разговор                    «Мир для вас, 
как прежде ярок» 

Мечетский СДК, (с. Мечетка, ул. Ленинская, д.75) февраль 

57. «Мир для вас как прежде ярок» Актуальный 
разговор 
 

Мечетский СДК, (с. Мечетка, ул. Ленинская, д.75) 6 февраля 

58. 2 «Люди сильные духом» Тематический час 
 

Мечетский СДК, (с. Мечетка, ул. Ленинская, д.75) 19 марта 

59. «Отзывчивый телефон» Акция Мечетский СДК, (с. Мечетка, ул. Ленинская, д.75) 14 мая 
60. «Возможности – ограничены, способности – 

безграничны» 
Мечетский СДК, (с. Мечетка, ул. Ленинская, д.75) 24 июля 

61. «Основные права инвалидов» 
Информационный час 

Мечетский СДК, (с. Мечетка, ул. Ленинская, д.75) 18 сентября 

62. Акция «Чистый дом» Мечетский СДК, (с. Мечетка, ул. Ленинская, д.75) 12 ноября 
63. Тематическая программа «Солнце светит всем» Верхне-Икорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. 

Центральная, д.3) 
декабрь 

64. Книжная выставка поэта Дмитрия Попова Верхне-Икорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. 
Центральная, д.3) 

декабрь 

65. Мини – концерты на дому Верхне-Икорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. 
Центральная,  д.3) 

в течении года 

67. «Смешное кино – это серьезно» - вечер портрет 
Л. Гайдая 

Липовский СДК, (с. Липовка, ул. Площадь Победы, д.1) март 

68. «Души прекрасные порывы» - поэтическая 
гостиная 

Липовский СДК, (с. Липовка, ул. Площадь Победы, д.1) август 

69. «Наш красавиц самовар» - встреча-чаепитие Липовский СДК, (с. Липовка, ул. Площадь Победы, д.1) октябрь 
70. «Нас окружает красота» - цикл познавательных Липовский СДК, (с. Липовка, ул. Площадь Победы, д.1) декабрь 



 
 

23 
 

программ 
71. Вечер отдыха «Я не один в этом мире» Шишовский СДК, (с. Шишовка, ул. Большая Советская, д.4) май 
72. Выставка рукоделия « Я радость нахожу в 

творении» 
Шишовский СДК, (с. Шишовка, ул. Большая Советская, д.4) июль 

73. Акция «Белый цветок»  Шишовский СДК, (с. Шишовка, ул. Большая Советская, д.4) сентябрь 
74. Акция «Визит милосердия»- посещение 

инвалидов на дому Территория села 
Шишовский СДК, (с. Шишовка, ул. Большая Советская, д.4) октябрь 

75. Концертная программа                                « От 
сердца к сердцу» 

Шишовский СДК, (с. Шишовка, ул. Большая Советская, д.4) декабрь 

76. Вечер отдыха «Вечерние встречи» Лушниковский СДК, (п. Лушниковка, ул. Яблочкина, д.6А)  октябрь 
77. Праздничные поздравления на дому по адресам проживания инвалидов 

 
в течение года 

79. «При матери добро» тематическая программа Верхнеикорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 
д.2) 
 

15 мая 

80. «Этот разноцветный мир» тематическая 
программа ко Дню защиты детей 

Верхнеикорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 
д.2) 

1 июня 

81. «Ромашкин день» тематическая программа 
посвященная дню семьи, любви и верности 

Верхнеикорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 
д.2) 

8 июля 

82. Благотворительный концерт «Открой сердца 
для добра» 

Верхнеикорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 
д.2) 

21 сентября 

83. «Жить здорово!» праздничная программа для 
пожилых людей 

Верхнеикорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 
д.2) 

1 октября 

84. Тематическая программа ко Дню пожилого 
человека «Нам года не беда» 

Верхнеикорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 
д.2) 

1 октября 

85. Тематическая программа «Солнце светит всем» Верхнеикорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 
д.2) 

1 декабря 

86. Тематическая программа ко Дню инвалидов 
«Для Вас тепло наших сердец» 

Верхнеикорецкий СДК, (с. Верхний Икорец, ул. Центральная, 
д.2) 

4 декабря 

87. Акция «Белый цветок» 
Благотворительный концерт 

Бобровский РДК, (г. Бобров, ул. 22 января, д.136) 21 сентября 

88. Познавательно-развлекательная программа 
«Мы идем в школу» 

Бобровский РДК, (г. Бобров, ул. 22 января, д.136) сентябрь 
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89. Тематическая программа «Ловись рыбка 
большая» 

Бобровский РДК, (г. Бобров, ул. 22 января, д.136) июнь 

90. Благотворительный концерт «Солнце светит 
всем» 

Бобровский РДК, (г. Бобров, ул. 22 января, д.136) 3 декабря 

91. Благотворительная елка Бобровский РДК, (г. Бобров, ул. 22 января, д.136) декабрь 
Богучарский муниципальный район 

1.  «Боль моей души – Афганистан» - встреча с 
ветеранами и инвалидами Афганской войны 

МКУ Богучарский районный историко-краеведческий музей, 
(г.Богучар, ул. Ленина, д. 34а) 

15 февраля 

2.  «Долг. Честь. Родина» митинг, выставка, 
концерт, посвящённый Дню Защитника 
Отечества 

Дом культуры ветеранов, (г. Богучар, ул. 1 Мая, д. 2а) 22 февраля 
 

3.  «Жизнь Богучарского театра» 
Вечер-воспоминание в рамках клуба 
«Богучарская мозаика» 

РМКУ «Богучарская межпоселенческая центральная 
библиотека», (г.Богучар, ул. К.Маркса, д.2) 

28 февраля 

4.  «Весёлая зарядка» мероприятие для группы 
«Здоровье» во всемирный День здоровья 

Дом культуры ветеранов, (г. Богучар, ул. 1 Мая, д.2а) 4 апреля 
 

5.  «Край родной – талантов россыпь» - экскурсия 
в выставочном зале 

МКУ Богучарский районный историко-краеведческий музей, 
(г.Богучар, ул. 1 Мая, д. 2 г) 

23 апреля 

6.  «Детство без границ». Благотворительная акция 
к Международному дню защиты детей 

РМКУ «Богучарская межпоселенческая центральная 
библиотека», (г.Богучар, ул. К.Маркса, д. 2) 

1 июня 

7.  «Руку другу протяни» - акция (помощь 
инвалидам на дому) 

МКУ Богучарский районный историко-краеведческий музей, 
(по месту проживания участников акции, нуждающихся в 
помощи) 

июль (по 
согласованию с 
участниками) 

8.  «Купальская ночь», народные гуляния на Ивана 
Купала (плетение венков, исполнение 
фольклорных песен, гадания) 

Дом культуры ветеранов, (г. Богучар, ул. 1 Мая, д. 2а) 7 июля 
 
 

9.  «Архитектурные прогулки», тематическая 
экскурсия по историческому центру города 

МКУ Богучарский районный историко-краеведческий музей, 
(г.Богучар, пл. Ленина, пл. Малаховского, набережная, 
городской парк) 

20 сентября 

10.  «От всей души с поклоном и любовью», 
концерт, посвящённый Дню пожилых людей 

Дом культуры ветеранов, (г. Богучар, ул. 1 Мая, д. 2а) 1 октября 
 

11.  «Душою молоды всегда!» развлекательная 
программа к Международному дню пожилых 

РМКУ «Богучарская межпоселенческая центральная 
библиотека», (г.Богучар, ул. К.Маркса, д. 2) 

1 октября 
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людей 
12.  «Музей в чемодане» - посещение детей-

инвалидов на дому, демонстрация передвижной 
выставки по сказкам А. Н. Афанасьева 

МКУ Богучарский районный историко-краеведческий музей, 
(по месту проживания участников акции) 

29 ноября 

13.  «Где добро, там и тепло», концерт, 
посвящённый Дню инвалидов 

Психоневрологический интернат, (г.Богучар, ул. 
Красноармейская, д.2) 

3 декабря 
 

14.  Благотворительная акция  
«От сердца к сердцу» к Международному дню 
инвалидов 

РМКУ «Богучарская межпоселенческая центральная 
библиотека», (г.Богучар, ул. К.Маркса, д.2) 

3 декабря 

15.  «Чудеса под Новый год», новогоднее шоу в 
рамках клуба «Богучарская мозаика» 

РМКУ «Богучарская межпоселенческая центральная 
библиотека», (г.Богучар, ул. К.Маркса, д.2) 

28 декабря 

16.  Акция «Я вам дарю тепло своей души» Дьяченковский СДК, (с. Дьяченково, ул. Ленинская, д.147) 1 декабря 
17.  Беседа «Спешите делать добро» Терешковский СДК, (с.Терешково, ул.Ленина, д.1-а) 6 декабря 
18.  Акция «Истина жизни в добре» Терешковский СДК, (с.Терешково, ул.Ленина, д.1-а) 6 декабря 
19.  Беседа «Мир спасет доброта» Травкинский СДК, (с. Травкино, ул Парковая, д.7) 10 апреля 
20.  Вечер отдыха «Дорогу осилит идущий» Травкинский СДК, (с. Травкино, ул Парковая, д.7) 10 апреля 
21.  Вечер отдыха «Возьмемся за руки» Травкинский СДК, (с. Травкино, ул Парковая, д.7) 1 июня 
22.  Вечер отдыха «Необычайный вечер чайный» Травкинский СДК, (с. Травкино, ул Парковая, д.7) 4 ноября 
23.  Акция «Подари добро» Купянский СДК, (с.Купянка, ул. Октябрьская д.88, филиал № 

26) 
5 мая 

24.  Акция «100 добрых дел» ко Дню пожилых 
людей 

Купянский СДК, (с.Купянка, ул. Октябрьская д.88, филиал № 
26) 

1 октября 

25.  Акция «Твори добро» Купянский СДК, (с.Купянка, ул. Октябрьская д.88, филиал № 
26) 

3 декабря 
 

26.  Акция «Почувствуй нашу поддержку» Дубравский СДК, (пос.Дубрава, пл.Центральная, д.4) 11 апреля 
27.  Акция «Осенний марафон добрых дел» Дубравский СДК, (пос.Дубрава, пл.Центральная, д.4) 9 ноября 
28.  Беседа «Милосердие и доброта» Дубравский СДК, (пос.Дубрава, пл.Центральная, д.4) 3 декабря 

29.  Акция «Твори добро» Подколодновский СДК, (с. Подколодновка, ул. Мира, д.21) с 5 по 15 
сентября 

30.  Акция «Мир иными глазами» Галиевский СК, (х.Галиевка, ул.1-е Мая, д.11) 3 декабря 
31.  Акция «Спешим поздравить» Монастырщинский СДК, (с. Монастырщина, ул.Центральная, 

д.95) 
14 февраля 

Бутурлиновский муниципальный район 
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1.  Экологическая акция «Покорми птиц зимой» Городской парк культуры и отдыха, (г.Бутурлиновка ул. 
Красная, д.46а) 

февраль 

2.  Детская игровая программа, посвященная 
прилету первых птиц «Вестники весны» 

Городской парк культуры и отдыха, (г.Бутурлиновка ул. 
Красная, д.46а)  

март 

3.  Детская игровая программа «Маевочка» Городской парк культуры и отдыха, (г.Бутурлиновка ул. 
Красная, д.46а) 

1 мая 

4.  Игровая программа «Дети выбирают мир» Городской парк культуры и отдыха, (г.Бутурлиновка ул. 
Красная, д.46а) 

9 мая 

5.  Детская дискотека «Веселись детвора» Городской парк культуры и отдыха, (г.Бутурлиновка ул. 
Красная, д.46а)  

1 июня 

6.  Интерактивная программа «Веселые 
заморочки» 

Городской парк культуры и отдыха, (г.Бутурлиновка ул. 
Красная, д.46а)  

12 июня 

7.  Спортивный праздник «Наш девиз – дружба» БУ ВО «Бутурлиновский Детский Дом-Интернат для 
Умственно Отсталых Детей», (г.Бутурлиновка, ул. Красная, 
д.218) 

август 

8.  Областная экологическая акция 
«Покорми птиц зимой» 

Городской парк культуры и отдыха, (г.Бутурлиновка ул. 
Красная, д.46а) 

декабрь 

9.  Акция «Добротой согреем сердца» КОУ ВО «Бутурлиновская школа-интернат для обучающихся 
с ОВЗ», 
г. Бутурлиновка, ул. Красная, д.72) 

декабрь 

10.  Кружковая работа КОУ ВО «Бутурлиновская школа-интернат для обучающихся 
с ОВЗ» (г. Бутурлиновка, ул. Красная, д.72) 

в течение года 

11.  Концертная программа «Майский вальс!» Бутурлиновское УПП «Всероссийского общества слепых» 7 мая 
12.  Межмуниципальный фестиваль «Мне через 

сердце виден мир» 
РДК «Октябрь», (г.Бутурлиновка, пл. Воли, д.41) 5 декабря 

13.  Поздравление к Международному дню 
пожилых людей «Пусть осень жизни будет 
золотой» 

МКУК «Бутурлиновская межпоселенческая центральная 
районная библиотека», (г.Бутурлиновка, пл. Воли, д.30) 

1 октября 

14.  «Держимся верой, живем надеждой, спасаемся 
любовью», выставка творческих работ 
воспитанников детского дома 

МКУК «Бутурлиновская межпоселенческая центральная 
районная библиотека», (г.Бутурлиновка, пл. Воли, д.30) 

ноябрь 

15.  Час размышления к международному Дню 
инвалидов «Дарите людям доброту» 

МКУК «Бутурлиновская межпоселенческая центральная 
районная библиотека», (г.Бутурлиновка, пл. Воли, д.30) 

декабрь 
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16.  «Волонтер – это здорово», акция МКУК «Бутурлиновская межпоселенческая центральная 
районная библиотека», (г.Бутурлиновка, пл. Воли, д.30) 

декабрь 

17.  «Пусть дружба наша с нами вырастает», 
прививка доброты 

Бутурлиновская детская библиотека, (г.Бутурлиновка, пл. 
Воли, д.30) 

ноябрь 

18.  «Посвящаю, мой город, тебе» с участием 
литературно-музыкального объединения 
«Радуга» 

МКУК «Бутурлиновский народный краеведческий музей», 
(г.Бутурлиновка, ул. 9 Января, д. 46) 

март 

19.  Духовно-просветительная беседа «Святые Петр 
и Феврония - покровители семьи» 

МКУК «Бутурлиновский народный краеведческий музей», 
(г.Бутурлиновка, ул. 9 Января, д. 46) 

июль 

20.  «Прикосновение к истории» для слепых и 
слабовидящих посетителей (в рамках ФЦП 
«Культура России. 2012 - 2018 гг.») 

МКУК «Бутурлиновский народный краеведческий музей», 
(г.Бутурлиновка, ул. 9 Января, д. 46) 

ноябрь 

21.  «Мы разные – в этом наше богатство. Мы 
вместе – в этом наша сила» 

МКУК «Бутурлиновский народный краеведческий музей», 
(г.Бутурлиновка, ул. 9 Января, д. 46) 

ноябрь 

22.  Посиделки с конкурсной программой для детей 
с ограниченными возможностями «Гостей 
приглашаем – русским чаем угощаем» 

МКУК «Бутурлиновский народный краеведческий музей», 
(г.Бутурлиновка, ул. 9 Января, д. 46) 

декабрь 

23.  Индивидуальная праздничная программа для 
именинника 
«День рождение в музее» 

МКУК «Бутурлиновский народный краеведческий музей», 
(г.Бутурлиновка, ул. 9 Января, д. 46) 

в течение года 

24.  Урок доброты, посвященный Дню инвалида 
«Обнимашки спасут мир» 

МКУК «СКЦ «Нижнекисляйский» ДК, (р.п. Нижний Кисляй, 
ул. Заводская, д. 22) 

3 декабря 

25.  Концертная программа «Вы не одиноки», 
чаепитие 

МКУК «Кучеряевский СКЦ», (с. Кучеряевка ул. Ленина, д. 
96) 

1 декабря 

26.  «Мы вместе», акция к Дню инвалида Карайчевский сельский клуб, (с. Карайчевка,ул. 50 лет 
Октября, д.1) 

1 декабря 

27.  Акция «Поделись улыбкою своей» адресно 1 апреля 
28.  «Ромашковый цвет» - Всероссийский день 

семьи, любви и верности; 
адресно 8 июля 

29.  «С песней по жизни» - агитбригада  МКУК «СКЦ «Лира», (с. Клеповка, ул. Советская, д.80) июль-август 
30.  Книжно-иллюстративная выставка «Весь мир – 

театр!» 
адресно 14 августа 

31.  Акция «Сердце открой добру» МКУК «СКЦ «Лира», (с. Клеповка, ул. Советская, д.80) 1 октября 
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32.  Акция «Дари добро» МКУК «СКЦ «Лира», (с. Клеповка, ул. Советская, д.80) 1 декабря 
33.  Новогодний бал МКУК «СКЦ «Лира», (с. Клеповка, ул. Советская, д.80) 30 декабря 
34.  Митинг «Весна победы» МКУК СКЦ «Импульс», (с.Гвазда, ул. Ивана Бочарникова, д. 

53А) 
9 мая 

35.  Литературно-музыкальная композиция  
«Пасхальный перезвон» 

МКУК СКЦ «Импульс», (с.Гвазда, ул. Ивана Бочарникова, д. 
53А) 

5 мая 

36.  Православный час «Свет пасхальной свечи» МКУК СКЦ «Импульс», (с.Гвазда, ул. Ивана Бочарникова, 
д.53А) 

25 апреля 

37.  Акции «Шагни навстречу» выезд  1 октября 
1 декабря 

38.  Акции «Неделя добрых дел» выезд 1 декабря 
7 декабря 

39.  Внестационарное обслуживание (поздравления 
с праздниками) 

выезд в течение года 

40.  «Для вас тепло наших сердец», вечер отдыха МКУК «СКЦ «Вдохновение», (с.Пузево, ул. Ленина, д.81) март 
41.  «Я не один в этом мире», просмотр 

видеороликов 
МКУК «СКЦ «Вдохновение», (с.Пузево, ул. Ленина, д.81) июль 

42.  Благотворительная акция «Игрушка к 
празднику» 

МКУК «СКЦ «Вдохновение», (с.Пузево, ул. Ленина, д.81) декабрь 

43.  Посещение ребёнка с ограниченными 
возможностями Осыкина Александра 

МКУК «СКЦ» «Роднички», (с. Великоархангельское, ул. 
Коммуны, д.2) 

март 
 

44.  Конкурсно - развлекательная программа 
совместно с детьми и детьми с ограниченными 
возможностями «Мы полноправные граждане 
страны» 

МКУК «СКЦ» «Роднички», (с. Великоархангельское, ул. 
Коммуны, д.2) 

июль 

45.  Акция «Доброе сердце» МКУК «СКЦ» «Роднички», (с. Великоархангельское, ул. 
Коммуны, д.2) 

ноябрь 
 

46.  Тематический вечер «Подарим лучик тепла» к 
дню людей с ограниченными возможностями 

МКУК «СКЦ» «Роднички», (с. Великоархангельское, ул. 
Коммуны, д.2) 

декабрь 

47.  Вечер отдыха для инвалидов «Добро от сердца 
к сердцу» 

МКУК «ОСКЦ», (с.Озёрки, ул. Октябрьская, д.15) 3 декабря 

48.  Встреча за круглым столом Сериковский сельский клуб, (ул. Советская, д.51) 3 декабря 
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49.  Праздничный концерт Сериковский сельский клуб, (ул. Советская, д.51) 3 декабря 
50.  Посиделки «Собираем в круг друзей», песни 

под караоке 
Сериковский сельский клуб, (ул. Советская, д.51) 8 марта 

51.  «Как можно помощь больному другу», беседа МКУК «СКЦ «Надежда», (с. Козловка, ул. Октябрьская, д. 
37/2) 

22 февраля 

52.  «Поговорим о милосердии», круглый стол МКУК «СКЦ «Надежда», (с. Козловка, ул. Октябрьская, д. 
37/2) 

19 апреля 

53.  «Протяни руку дружбы», акция МКУК «СКЦ «Надежда», (с. Козловка, ул. Октябрьская, д. 
37/2) 

14 июня 

54.  «Доброе дело, питает и разум и тело», книжная 
выставка 

МКУК «СКЦ «Надежда», (с. Козловка, ул. Октябрьская, д. 
37/2) 

20 сентября 

55.  «Я не один в этом мире» - просмотр 
видеороликов 

МКУК «СКЦ «Надежда», (с. Козловка, ул. Октябрьская, д. 
37/2) 

20 ноября 

56.  Час общения за круглым столом «3 декабря – 
Международный день инвалидов» 

МКУК «СКЦ «Исток», (с.Колодеевка, ул. Советская, д. 120) 3 декабря 

57.  Акция «Мы нужны друг другу», посещение на 
дому инвалидов- Ругина Владимира  
Викторовича 

с. Колодеевка, ул. Лялевка, д. 11 6 декабря 

58.  «Золотая нить добра и сострадания», день 
пожилого человека 

МКУК «Филиппенковский КДЦ», (с. Филиппенково, ул. 
Центральная, д. 86) 

октябрь 

59.  Выездной концерт к Дню пожилого человека МКУК «Филиппенковский КДЦ» Патокинский СК, (с. 
Патокино,  
ул. Школьная, д. 34) 

октябрь 

60.  «С любовью к людям», акция к Дню инвалида МКУК «Филиппенковский КДЦ», (с. Филиппенково, ул. 
Центральная, д. 86) 

декабрь 

61.  Посещение, поздравление с Днем рождения 
участника ВОВ 

Посещение на дому 1 февраля 

62.  Актуальная беседа «Закон и инвалиды» МКУК «СКЦ «Возрождение», (с. Васильевка, ул. Ленина, д. 
46) 

30 марта 

63.  Культурно-развлекательная программа «Жизнь 
без барьера» 

МКУК «СКЦ «Возрождение», (с. Васильевка, ул. Ленина, д. 
46) 

3 декабря 
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64.  «От всей души с поклоном и любовью» Посещение на дому апрель 
65.  Игровая программа для детей с ОВЗ «От 

улыбки хмурый день светлей» 
МКУК СКЦ «Мечта», (с. Чулок, ул. Советская, д. 7а) октябрь 

66.  Вечер отдыха «Для вас тепло наших сердец» МКУК СКЦ «Мечта», (с. Чулок, ул. Советская, д. 7а) декабрь 
Верхнемамонский муниципальный район 

1. Посещение психоневрологических учреждений 
(с. В-Мамон, с. Гороховка, с. Р-Журавка, 
с.Лозовое,  с. Оробинск), выступление 
коллективов художественной самодеятельности 
перед инвалидами 

Психоневрологические интернаты: 
с. Верхний Мамон, переулок Центральный д.2 
с. Гороховка, ул. Советская д. 107 
с. Р-Журавка, ул. 50 лет Победы д. 145 
с.Лозовое, ул. Станичная д.136 
с. Оробинск, ул.Школьная д.1 

с  5 по 7 марта 

2. Посещение  инвалидов на дому в рамках 
празднования дня Победы 

адресно с 8 апреля по 8 
мая 

3. Фестиваль народного творчества «Нам года не 
беда» в рамках международного дня инвалидов  

МКУ «Центр культуры Осетровского сельского поселения», 
(с. Осетровка, ул. Центральная, д.171) 

1 декабря 

4. Благотворительная новогодняя елка для детей-
инвалидов 

МКУ «Районный Дом культуры», (с. Верхний Мамон, ул. 60 
лет Октября, д.11) 

декабрь 

Верхнехавский муниципальный район 
1. Праздничная программа «Весенние улыбки!» Дом-интернат для инвалидов и пожилых людей, (с. Верхняя 

Хава, ул. Ленина, д.14) 
7 марта 

2. Выставка литературы «Добрые  советы для 
вашего здоровья» в рамках программы здоровья 
«В центре внимания!» 

Центральная библиотека, (с. Верхняя Хава, ул. 50 лет 
Октября, д.14) 

7 апреля 

3. Праздничная программа «Песня тоже воевала!» Дом-интернат для инвалидов и пожилых людей, (с. Верхняя 
Хава, ул. Ленина, д.14) 

8 мая 

4. Концертная программа «Пусть осень жизни 
будет золотой…» 

Дом-интернат для инвалидов и пожилых людей, (с. Верхняя 
Хава, ул. Ленина, д.14) 

3 октября 

5. Концертная программа «Твори добро!» Верхнехавский Дворец культуры, (с.Верхняя Хава ул. 50 лет 
Октября, д.14) 

3 декабря 

6. Показ фильмов для зрителей с ограниченными 
физическими возможностями 

Верхнехавский Дворец культуры, (с.Верхняя Хава, ул. 50 лет 
Октября, д.14) 

в течение года 

7. Выставка литературы «По пути к добру и 
свету» авторская выставка инвалида по зрению 

Центральная библиотека, (с. Верхняя Хава, ул. 50 лет 
Октября, д.14) 

3 декабря 
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Фетисовой  в рамках программы здоровья «В 
центре внимания!» 

Воробьёвский муниципальный район 
1.  Карнавал любящих сердец  СДК с. Никольское 1,  МКУК «Никольский 1-й центр 

культуры», (с. Никольское 1, пл. Борцов революции, д.63)   13 февраля 

2.  Экскурсия для людей с ограниченными 
возможностями 
 

Природный ландшафтный парк «Ломы» 14 июня 

3.  
Фестиваль «Радуга жизни» 

СДК с. Никольское 1,  МКУК «Никольский 1-й центр 
культуры»,  
(с. Никольское 1, пл. Борцов революции, д.63)   

22 августа 

4.  «Крылья души»  РДК МКУК «Многофункциональный центр культуры и 
творчества», (с. Воробьевка, пл. Свободы, д.3) 6 декабря 

Грибановский муниципальный район 
1.  Творческая встреча с детским поэтом «На 

крыльях творчества» 
МКУК «Грибановский РДК», (п.г.т. Грибановский, ул. 
Мебельная, д.3) 

15 марта 

2.  Посиделки для старшего поколения – «Вам года 
не беда, коль душа молода…»   

МКУК «Грибановский РДК», (п.г.т. Грибановский, ул. 
Мебельная, д.3) 

5 апреля 

3.  Игровая программа «Вместе весело шагать» МКУК «Грибановский РДК», (п.г.т. Грибановский, ул. 
Мебельная, д.3) 

1 августа 

4.  «Во мне поэзия и музыка живёт», литературно-
музыкальная гостиная 

МКУК «Грибановский РДК», (п.г.т. Грибановский, ул. 
Мебельная, д.3) 

30 августа 

5.  Открытый городской фестиваль для людей 
старшего поколения «Мы ищем таланты» 

МКУК «ЦКД МИР», (п.г.т. Грибановский, ул. Ленинская, 
д.78) 

1 октября 

6.  Квест-игра «В гостях у сказки» 
 

МКУК «ЦКД МИР», (п.г.т. Грибановский, ул. Ленинская, 
д.78) 

3 декабря 

Калачеевский муниципальный район 
1.  «Разгладим морщины, согреем ладони» - 

выступление ансамбля «Родник» и 
руководителя Голосной А.М. (день пожилого 
человека) 

Пригородный дом-интернат для престарелых и инвалидов, (г. 
Калач, ул.Космонавтов, 42) 

1 октября 

2.  «От души, для души» - 
выступление ансамбля «Родник» и 

Калачеевская МО ВОС, (г. Калач, ул.Мира, 4) 13 ноября 
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руководителя Голосной А.М. (день слепых) 
3.  «Пусть наша доброта  согреет ваши души», 

выезд на дом в рамках всероссийской весенней 
недели добра 

Семёновский СДК, (с. Семёновка, ул.Ленина, д. 45) апрель 

4.   «Гордый сокол России», вечер-портрет (к 115-
летию со дня рождения В.П. Чкалова) 

Общество слепых, (г. Калач, ул. Мира, д. 4/19) февраль 

5.   «Волшебный мир кулис», час искусства Общество инвалидов «Дворец молодежи», (г. Калач, ул. 
Советская, д.16) 

март 

6.   «Журнал «Подъём» приглашает к разговору», 
пресс-виртуальный дайвинг 

Общество инвалидов «Дворец молодежи», (г. Калач, ул. 
Советская, д.16) 

апрель 

7.  «Непостижимая тайна творчества», арт-салон 
(посещение художественной галереи «Арис»  
Л. Мохновой) 

Художественная галерея «Арис» июнь 

8.   «Солнце русской музыки», музыкальная 
гостиная (к 215-летию М.И. Глинки) 

Общество слепых, (г. Калач, ул. Мира, д. 4/19) август 

9.   «Литература в Сети. О чем говорит 
Интернет?», виртуальное ревю 

Общество слепых, (г. Калач, ул. Мира, д. 4/19) сентябрь 

10.   «Любил жизнь с болью за живых...», устный 
журнал (К 90-летию  В.М. Шукшина) 

Общество инвалидов «Дворец молодежи» (г. Калач, ул. 
Советская, д.16) 

октябрь 

11.   «Сокровищница России», интерактивный 
вернисаж (Государственному Эрмитажу 255 
лет) 

Общество слепых, (г. Калач, ул. Мира, д. 4/19) ноябрь 

12.  «Помолчим у истории, бронзою ставшей», 
видео-панорама: памятники Калачеевского 
района. 

Общество инвалидов «Дворец молодежи» (г. Калач, ул. 
Советская, д.16) 

декабрь 

13.  « Невозможное-возможно» - вечер, 
посвящённый Дню Инвалида 

Ширяевский СДК, (с. Ширяево, ул. Ленина, д. 45а) 1 декабря 

14.  Экспресс-поздравления «Спешите творить 
добро» (поздравление мужчин инвалидов с 
днем Российской армии и военно-  морского 
флота) 

СДК п. Черноземный, (п. Чернозёмный, пл. Молодежная д. 2) 
Поздравление на дому 

21 февраля 

15.  Экспресс- поздравления «Моя прекрасная 
леди» (поздравление женщин-инвалидов с 

СДК п. Черноземный, (п. Чернозёмный, пл. Молодежная д. 2) 
Поздравление на дому 

6 марта 
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Международным женским днем) 
16.  «Праздник в волшебной стране», 

театрализованное представление к «Дню 
защиты детей» 

СДК п. Черноземный, (п. Чернозёмный, пл. Молодежная д. 2) 
Концертные зал ДК 

1 июня 

17.  «Улыбка осени», выставка работ мастеров ДПТ 
с ограниченными возможностями 

СДК п. Черноземный, (п. Чернозёмный, пл. Молодежная д. 2) 
Фойе ДК 

1 октября 

18.  В клубе «Палитра», открытие выставки работ 
«Женских рук творенье» 

РДК «Юбилейный» (г. Калач, пл. им. Ленина, д.1) февраль 

19.  Огонек – чествование женщин общества 
инвалидов «Ты, женщина, начало всех начал!» 

РДК «Юбилейный» (г. Калач, пл. им. Ленина, д.1) март 

20.  Тематический вечер «Подвигом славны, мои 
земляки!» 

Общество слепых, (г. Калач, ул. Мира, д. 4/19) май 

21.  Огонек чествования «Веселее жить, если добро 
творить!», посвященный Дню инвалидов 

РДК «Юбилейный» (г. Калач, пл. им. Ленина, д.1) декабрь 

22.  Новогодний огонек для инвалидов «Праздник 
пожеланий и надежд» 
 

РДК «Юбилейный» (г. Калач, пл. им. Ленина, д.1) декабрь 

Каменский муниципальный район 
1.  Час духовного общения «Духовных книг 

божественная мудрость» (встреча с настоятелем 
Казанского храма) 

Центральная районная библиотека РМКУК «КМЦБ», (п.г.т. 
Каменка, ул. Советская, д. 40) 
  

14 марта 

2.  Выставка творческих работ читателей с ОВЗ 
«Мир вокруг нас» 
 

Центральная районная библиотека РМКУК «КМЦБ», (п.г.т. 
Каменка, ул. Советская, д. 40) 
 

18 марта- 
1 апреля 

3.  Вечер добрых советов «Целебное лукошко» Центральная районная библиотека РМКУК «КМЦБ», (п.г.т. 
Каменка, ул. Советская, д. 40) 
 

17 июля 

4.  Вечер отдыха «Семья - любви великой царство» 
(совместно с КУ ВО  «Управление социальной 
защиты населения Каменского района») 

Центральная районная библиотека РМКУК «КМЦБ», (п.г.т. 
Каменка, ул. Советская, д. 40) 
 

30 июля 

5.  Программа ко Всемирному дню доброты 
«Частичка доброты таится в каждом сердце» 
(совместно с Каменским районным отделением 

Центральная районная библиотека РМКУК «КМЦБ», (п.г.т. 
Каменка, ул. Советская, д. 40) 
 

11 ноября 
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 ВООО ВОИ) 
6.  «Вам дарим доброту и радость», 

мероприятие, посвященное Международному 
Дню инвалидов 

МКУК «Каменский краеведческий музей», (п.г.т. Каменка ул. 
Ленина, д.24) 

30 ноября 

7.  Концертная программа «Мы вместе» РДК, (п.г.т. Каменка ул. Привокзальная, д. 3) 3 декабря 
8.  Адресное поздравление По месту жительства инвалидов 2 декабря 

26декабря 
 

9.  Беседа «История рукоделия» и мастер класс для 
детей с ограниченными возможностями по 
изготовлению новогодней открытки 

Центральная районная библиотека РМКУК «КМЦБ», (п.г.т. 
Каменка, ул. Советская, д. 40) 
 

23 декабря 

Кантемировский муниципальный район 

1.  Акция «Белая лента» МКУК «Районный дом культуры», (р.п. Кантемировка, ул. 
Пугачева, 30). Сквер РДК. 3 декабря 

2.  Выездная концертная программа ансамбля 
«Россияночка» 

БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Пансионат «Кантемировский», (с. Писаревка, ул. 
Молодежная, д. 25) 

3 декабря 

3.  Тематический концерт «От сердца к сердцу» 
МКУК «Межпоселенческая библиотечная система» 
Кантемировского муниципального района, (р.п. 
Кантемировка, ул. Победы, д. 30) 

3 декабря 

4.  Тематический час «Смотрите на нас как на 
равных» 

Центральная районная библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система», (р.п. 
Кантемировка, ул. Победы, д. 30) 

3 декабря 

5.  Устный журнал, выставка-обзор «Пусть будет 
жизнь прекрасна» 

«Парус надежды», Центральная районная библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» Кантемировского 
муниципального района, (р.п. Кантемировка, ул. Победы, д. 
30) 

3 декабря 

6.  Выставка-призыв «Им нужна поддержка» 

Митрофановская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» Кантемировского 
муниципального района,  
(с. Митрофановка, ул. Победы, д. 5) 

3 декабря 

7.  День визита и внимания «Держимся верой, 
живем надеждой, спасаемся любовью» 

Таловская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» Кантемировского муниципального 3 декабря 



 
 

35 
 

района,  
(с. Талы, ул. Центральная, д. 163) 

8.  Выставка–рекомендация «Ты в этом мире не 
один» 

Волоконовская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» Кантемировского 
муниципального района,  
(с. Волоконовка, ул. Садовая, д. 5а) 

3 декабря 

9.  Вечер встречи «Живи, не унывая» 

Рудаевская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» Кантемировского муниципального 
района,  
(с. Рудаевка, ул. Центральная, д. 17) 

3 декабря 

10.  Выставка-диалог  «Исцеление чтением» 

Новобелянская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» Кантемировского 
муниципального района,  
(с. Новобелая, ул. Центральная, д. 4) 

3 декабря 

11.  Беседа «Зажгите свет в своей душе» 

Осиковская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» Кантемировского муниципального 
района,  
(с. Осиковка, ул. Центральная, д. 11) 

3 декабря 

12.  Беседа «Зажгите свет в своей душе» 

Писаревская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» Кантемировского муниципального 
района,  
(с. Писаревка, ул. Ленина, д. 1в) 

3 декабря 

13.  Беседа «Чужого горя не бывает» 

Скнаровская сельская библиотека МКУК  
«Межпоселенческая библиотечная система» Кантемировского 
муниципального района, 
 (с. Скнаровка, ул. Октябрьская, д. 1) 

3 декабря 

14.  Урок милосердия «Солнце светит для всех» 

Титаревская сельская библиотека МКУК «Межпоселенческая 
библиотечная система» Кантемировского муниципального 
района,  
(с. Титаревка, ул. Победы, д. 51) 

3 декабря 

15.  Информационная беседа «Здоровье без 
лекарств. Лекарственные растения» 

Евдокиевская сельская библиотека МКУК 
«Межпоселенческая библиотечная система» Кантемировского 
муниципального района,  

3 декабря 
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(с. Евдокиевка, ул. Центральная, д. 25) 

16.  Тематический показ кинофильма к 
Всероссийскому Дню инвалидов 

Кинотеатр «Октябрь» МКУК «Кантемировская дирекция 
киносети», (р.п. Кантемировка, ул. Победы, д. 27) 2 декабря 

17.  

Экскурсия в картинную галерею  
«По ступенькам мира искусства» в рамках  
акции «Весенняя неделя добра» для детей с 
ограниченными возможностями 
(реабилитационный центр) 

МКУ «Отдел культуры» Кантемировского муниципального 
района, (р.п. Кантемировка, ул. Пугачева, 30). Картинная 
галерея. 

апрель 

18.  Визит в пансионат «Кантемировский» в рамках 
акции «Доброта согревает сердца» 

БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
«Пансионат «Кантемировский» (с. Писаревка, ул. 
Молодежная, д. 25) 

октябрь 

Каширский муниципальный район 
1.  Праздник «Передай добро по кругу» Каширская сельская библиотека, (с. Каширское, ул. III 

Интернационала, д. 92) 
март 

2.  Праздник «Добрым словом друг друга согреем» Боевская сельская библиотека, (с. Боево, ул. Ленина, д. 36а) июнь 
3.  Цикл мероприятий, посвященный Дню защиты 

детей, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 
- театрализованный праздничный концерт «Все 
в твоих руках»; 
- выставка ДПТ; 
- акция «подари игрушку детям» 

МКУК «КДЦ», (с. Каширское, ул. Олимпийская, д. 1) 4 июня 

4.  Организация  торжественного открытия и 
культурно развлекательной части, спортивно-
массового мероприятия «Школа активного 
долголетия» в рамках Федеральной программы 
«Живи долго» 

БУВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Пансионат  «Каширский», (с. Каширское, ул. Комсомольская, 
д. 7) 

с 28 июня по 
5 июля 

5.  Проведение благотворительной акции «Белый 
цветок» - направленной на поддержку детей с 
онкологическими заболеваниями 

Площадь администрации Каширского муниципального 
района 

17 сентября 

6.  Цикл мероприятий, посвященный Дню 
пожилых людей: 
- праздничный концерт; 

БУВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов 
Пансионат «Каширский», (с. Каширское, ул. Комсомольская, 
д. 7) 

1 октября 



 
 

37 
 

- выставка ДПТ; 
- мастер – класс по изготовлению обрядовой 
тряпичной куклы «Колокольчик» 

7.  Семинар «Ты в этом мире не один. Работа 
библиотек с социально незащищенной частью 
населения – имеющие ограничения по 
здоровью». 

МКУК «КРМЦБ», (с. Каширское, ул. Олимпийская, д. 1) 4 ноября 

8.  Урок доброты «Мир на кончиках пальцев», 
посвященный Международному дню слепых 

Можайская сельская библиотека, (с. Можайское, ул. 
Первомайская, д.7) 

13 ноября 

9.  Урок доброты «Обнимашки спасут мир», 
посвященный Дню инвалида 

Дзержинская сельская библиотека, (п. им. Дзержинского, ул. 
Пионерская, д.1) 

2 декабря 

10.  Праздничный огонек, посвященный Дню 
инвалидов «Взгляни на мир глазами доброты»  

Краснологская сельская библиотека, (с. Красный Лог, ул. 
Гагарина, д.15) 

3 декабря 

11.  Час доброты «Капелькой тепла согреем душу», 
посвященный международному Дню инвалидов 

Можайская сельская библиотека, (с. Можайское, ул. 
Первомайская, д.7) 

3 декабря 

12.  Районное мероприятие, посвящённое 
Международному Дню инвалидов «В душе 
сохраняется свет» 

МКУК «КДЦ», (с. Каширское, ул. Олимпийская, д.1)   5 декабря 

13.  Проведение церемонии открытия и культурно 
развлекательной части межрайонной 
спартакиады среди ветеранов и инвалидов 

СОК «Каширский», (с. Каширское, ул. Комсомольская, д. 4а) 6 декабря 

14.  Цикл мероприятий, для детей инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья  
- театрализованный утренник «Дедушка 
Мороз»; 
- выставка ДПТ; 
- акция «Подари игрушку детям» 

МКУК «КДЦ», (с. Каширское, ул. Олимпийская, д.1)   27 декабря 

15.  Цикл мероприятий, посвященный 
международному дню инвалидов 
- огоньки; 
- тематические вечера; 
- концертные программы; 

все КДУ района декабрь 
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- выставки ДПИ и ИЗО 
16.  Адресное посещение инвалидов и 

маломобильных групп населения на дому 
все КДУ района в течение года 

Лискинский муниципальный район 

1.  
Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы 
(концерты, вечера встреч, митинги, чествования 
ветеранов) 

МКУ «ГДК г. Лиски», (г. Лиски, пр. Ленина, д. 32-а), а также 
СДК, СК Лискинского муниципального района 

май 

2.  Районный фестиваль «Весне все возрасты 
покорны» 

МКУ «ГДК г. Лиски», (г. Лиски, пр. Ленина, д. 32-а) 21 мая 

3.  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
пожилых людей (Концерты, книжные выставки, 
встречи за «круглым» столом) 

МКУ «ГДК г. Лиски», (г. Лиски, пр. Ленина, д. 32-а), а также 
СДК, СК Лискинского муниципального района 

1 октября 

4.  
Мероприятия, посвященных Дню инвалида 
(концерты, книжные выставки по правовым 
вопросам, консультативные встречи) 

ЦРТ (г. Лиски, проспект Ленина, д. 58 а), а также СДК, СК 
Лискинского муниципального района 

3 декабря 

5.  Экскурсии в Лискинском – историко 
краеведческом музее 

МКУК «ЛИКМ», (г. Лиски, пл. Революции, д. 10а), КУВО 
«Управление соц. защиты населения Лискинского района» 

в течение года 

6.  Работа любительских объединений  СДК, СК Лискинского муниципального района в течение года 

7.  
Концерты в пансионате Пансионат ветеранов войны и труда в течение года 

(по плану 
пансионата) 

8.  Обслуживание инвалидов на дому Библиотеки района 
в течение года 

Нижнедевицкий муниципальный район 

1.  
«Была весна – весна Победы» заседания клуба 
«Вдохновение», посвященное Дню Победы  
(с участием инвалидов) 

МКУК «Районная библиотека Нижнедевицкого 
муниципального района», (с.Нижнедевицк, пл. Ленина, д. 3) 

май 

2.  
«Солдатский привал» - встреча ветеранов 
войны и  труда с жителями села (с участием 
инвалидов) 

МКУК «Районный Дом культуры Нижнедевицкого 
муниципального района», (с. Нижнедевицк, пл. Ленина, д. 3) 

май 

3.  
«Военных лет святая слава» - праздничный 
концерт ко Дню Победы (с участием 
инвалидов) 

МКУК «Районный Дом культуры Нижнедевицкого 
муниципального района», (с.Нижнедевицк, пл. Ленина, д. 3) 

май 
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4.  

«Салют Победы, мира и любви» - VII районный 
фестиваль самодеятельных авторов, поэтов и 
исполнителей патриотической песни, 
посвященный Дню Победы (с участием 
инвалидов) 

МКУК «Районный Дом культуры Нижнедевицкого 
муниципального района», (с.Нижнедевицк, пл. Ленина, д. 3)  

май 

5.  «Золото лет в золоте листвы»  -  вечер отдыха, 
посвященный Дню пожилых людей  

МКУК «Районная библиотека Нижнедевицкого 
муниципального района», (с. Нижнедевицк, пл. Ленина, д. 3) 

октябрь 

6.  «Пусть наша доброта согреет ваши души» - 
акция, посвященная Дню инвалидов 

МКУК «Районная библиотека Нижнедевицкого 
муниципального района», по адресам проживания инвалидов 

декабрь 

7.  «Чем меньше сил, тем яростней душа» - 
мероприятие, посвященное  Дню инвалидов 

МКУК «Районный Дом культуры Нижнедевицкого 
муниципального района», (с. Нижнедевицк, пл. Ленина, д. 3) 

декабрь 

8.  
Посещение инвалидов на дому совместно с 
председателем районного отделения 
Всероссийского общества инвалидов 

МКУК «Районный Дом культуры Нижнедевицкого 
муниципального района», по адресам проживания инвалидов  

в течение 
декабря 

Новоусманский муниципальный район 

1.  
Праздничная концертная программа, 
посвященная 30 годовщине вывода советских 
войск из Афганистана 

Администрация Новоусманского муниципального района, (с. 
Новая Усмань, ул. Советская, д. 1) 

15 февраля 

2.  Вечер чествования ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла «И подвиг Ваш бессмертен» 

МКУК «МЦД», (с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 301 «А») 8 мая  

3.  
Участие в ІV Воронежском чемпионате по 
профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абелипс» 

МКУК «МЦД», (с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 301 «А») сентябрь 
 

4.  
Районный фестиваль детского театрального 
творчества  для детей -инвалидов «Играем в 
куклы» 

МКУК «МЦД», (с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 301 «А») ноябрь 

5.  
Районный фестиваль творчества пожилых 
людей с ограниченными возможностями 
«Солнце в ладонях» 

МКУК «МЦД», (с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 301 «А») 6 декабря 
 

6.  

Районное мероприятие для детей с 
ограниченными возможностями и их родителей 
«Милосердие» (совместно с общественными 
организациями Новоусманского района, при 

МКУК «МЦД», (с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 301 «А») 13 декабря 
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поддержке православной епархии) 

7.  

Районное молодежное мероприятие для 
инвалидов «Ты не один» (совместно с 
общественными организациями 
Новоусманского района, при поддержке 
православной епархии) 

МКУК «МЦД», (с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 301 «А») 25 декабря 

8.  

Выездные мероприятия в КОУ Воронежской 
области «Новоусманская специальная 
(коррекционная) школа-интернат VIII вида» и в  
ГБПОУ Воронежской области Новоусманский 
многопрофильный техникум 

МКУК «МЦД», (с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 301 «А») 1 раз в квартал 

9.  Выездные мероприятия в Орловский дом-
интернат для пожилых людей 

МКУК «МЦД», (с. Новая Усмань, ул. Ленина, д. 301 «А») 1 раз в квартал 

Новохопёрский муниципальный район 

1.  Акция-помощь инвалидам «Делаем мир 
добрее» 

Подгоренский СДК, (с. Подгорное, ул. Октябрьская, д. 40) февраль 

2.  «Этот разноцветный мир детства» - игровая 
программа для детей с ОВЗ 

МКУК «Ярковский КДЦ», (с. Ярки, ул. Центральная, д. 177) февраль 

3.  «От всей души с поклоном и любовью» - 
посещение на дому 

МКУК «Старожильский КДЦ», (с. Троицкое, ул. 
Дзержинского, д. 4) 

23 февраля 

4.  
«Маслина  неделя» - посиделки для инвалидов 
и пожилых 

МКУК «Терновский СДК», (п.Терновский, ул. Центральная, 
д. 38) 
 

3 марта 

5.  

Встреча за самоваром с театрализованным 
чаепитием для пожилых людей, посвященная 
масленичной неделе «Блины печем да песни 
веселые поем».  
Клуб «Ветеран». 

МКУ «КДЦ», (г.Новохоперск, ул. 25 Октября, д. 32) март 

6.  

Поэтический вечер «Мысль, рождающая 
поэзию» (представление стихотворений 
девочки с ограниченными возможностями - 
ДЦП Дейниковой Натальи ) 

МКУ КСК «Звездный», (с. Красное, ул. Советская, д. 36а) 5 марта 

7.  Гуляй народ Масленица идет – МКУК «Михайловский КДЦ», (п.Михайловский, ул. Газовая, март 
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театрализованное представление с 
привлечением лиц с ОВЗ 

д. 24) 

8.  «Надежда нам дарует силу» -беседа за круглым 
столом 

МКУК «Ярковский КДЦ», (с. Ярки, ул. Центральная, д. 177) март 

9.  «Веселись честной народ, Масленица идет!»  
Народное гуляние 

Полежаевский СДК, (п. Полежаевский, ул. Центральная, д. 4) 10 марта 

10.  «Содружество трех муз: поэзии, музыки, 
театра» литературная гостиная 

Библиотека МКУ КСК «Кристалл», (р.п. Елань-Коленовский, 
ул. Центральная, д. 4) 

21 марта 

11.  «Воскресение Христово», тематический час Полежаевский СДК, (п. Полежаевский, ул. Центральная, д. 4) 25 апреля 

12.  
«Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-
й»,торжественный митинг «Победный майский 
день весны!». Праздничный концерт. 

Полежаевский СДК, (п. Полежаевский, ул. Центральная, д. 4) 9 мая 

13.  Музыкальное кафе в клубе «Ветеран» - «По 
волнам памяти!», посвященный Дню Победы. 

МКУ «КДЦ», (г. Новохоперск, ул. 25 Октября, д. 32) май 

14.  
«Бессмертна Победа, бессмертны солдаты» - 
митинг, посвящённый Дню Победы с участием 
лиц с ОВЗ 

МКУК «Михайловский КДЦ», (п. Михайловский, ул. Газовая, 
д. 24) 

9 мая 

15.  Выставка поделок и рисунков «Мир вокруг 
нас» 

МКУК «Новопокровский СДК», (п. Новопокровский, 
ул.Калинина, д.41) 

12 мая 

16.  Конкурс рисунков «Подари улыбку Миру» Ленинский СК, (п. Ленинский, ул. Центральная, д. 47) 18 мая 

17.  Благотворительный концерт 
«Мы такие же, как все» 

Бороздиновский СК, (п. Бороздиновский, ул.Центральная, 
д.18) 

19 мая 

18.  
Музыкальная театральная постановка 
«Буратино» (для учеников детской 
коррекционной школы – интернат 8 вида) 

МКУ КСК «Звездный», (с. Красное, ул. Советская, д. 36а) 1 июня 

19.  «Книга – читателю-инвалиду!» - часы общения 
на дому 

Библиотека МКУ КСК «Звездный», (с. Красное, ул. 
Советская, д. 36а) 

июнь 
 

20.   «С благодарностью» - вечер отдыха для 
инвалидов 

МКУК «Терновский СДК», (п.Терновский, ул.Центральная, д. 
38) 

5 июня 

21.  Викторина, игровая программа для инвалидов 
«Мы разные, но мы вместе!» 

МКУК «Терновский СДК», (п.Терновский, ул.Центральная, д. 
38) 

11 июня 

22.  Шахматно-шашечный турнир МКУ КСК «Кристалл», (р.п. Елань-Коленовский, ул. 
Центральная, д.4) 

5 июля 
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23.  «Символ верной, красивой любви» 
Информационно-познавательный час 

Полежаевский СДК, (п. Полежаевский, ул.Центральная, д. 4) 8 июля 

24.  
Конкурсно-развлекательная программа 
«Возможности-ограничены, способности -
безграничны» 

МКУК «Коленовский КДЦ», (с. Колено, ул. Крейзера, д. 9) 12 июля 

25.  «Пришел Спас -яблочко припас», дружеские 
посиделки 

Полежаевский СДК, (п.Полежаевский, ул.Центральная, д. 4) 19 августа 

26.  
«Тепло протянутой руки» - благотворительная 
акция  в рамках Всероссийского Дня 
милосердия и благотворительности 

Алферовский СДК, (место проведения-Новохоперский 
психоневрологический интернат в с. Алферовка, ул. 
Центральная, д.152) 

23 августа 

27.  

Праздник «День урожая». 
В программе: выставка декоративно-
прикладного творчества «Радость творчества», 
выставка «Урожайная грядка», концерт 
самодеятельных артистов Алферовского СДК 

Алферовский СДК, (место проведения-Новохоперский 
психоневрологический интернат в с. Алферовка, ул. 
Центральная, д.152) 

сентябрь 

28.  

Благотворительный концерт «Дорогою добра» в 
рамках «Недели добра и милосердия», 
посвящённой Всероссийской акции «Белый 
цветок» 

МКУ «КДЦ», (г. Новохоперск, ул. 25 Октября, д.32) сентябрь 

29.  «Уроки милосердия» - тематическая программа МКУК «Ярковский КДЦ», (с. Ярки, ул. Центральная, д.177) сентябрь 
30.  Акция «Почувствуй нашу поддержку» МКУК «Коленовский КДЦ», (с. Колено, ул. Крейзера, д.9) 1 октября 

31.  Согреем ладони, разгладим морщины (концерт) МКУК «Михайловский КДЦ», (п.Михайловский, ул. Газовая, 
д.24) 

1 октября 

32.  «Волшебный мио-театр», литературно-
музыкальная композиция 

Библиотека МКУ КСК «Кристалл», (р.п. Елань-Коленовский, 
ул. Центральная, д.4) 

26 октября 
 

33.  Турнир по нардам и домино, настольный 
теннис с привлечением лиц с ОВЗ 

МКУ КСК «Кристалл», (р.п. Елань-Коленовский, ул. 
Центральная, д.4) 

2 ноября 
 

34.  

«Пусть наша доброта согреет Ваши души» - 
вечер встреча с социальным работником, по 
окончании мастер класс «Новогодний подарок» 
в рамках благотворительной акции (подарок 
для людей с ограниченными возможностями) 
Аудитория – взрослые 

МКУ КСК «Кристалл», (р.п. Елань-Коленовский, ул. 
Центральная, д.4) 

29 ноября 
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35.  «Мы вместе», акция к Дню инвалида МКУК «Старожильский КДЦ», (с. Троицкое, ул. 
Дзержинского, д.4) 

1 декабря 
 

36.  
«От сердца к сердцу», благотворительный 
концерт в рамках декады инвалидов 

МКУ КСК «Кристалл», (место проведения Новохоперский 
психоневрологический интернат в с. Алферовка, ул. 
Центральная, д.152) 

3 декабря 

37.  «Надежда нам дарует силу», вечер-встреча МКУК «Терновский СДК», (п.Терновский, ул. Центральная, 
д.38) 

3 декабря 
 

38.  Благотворительный концерт к Дню инвалидов 
«От сердца к сердцу» 

МКУ «КДЦ», (г.Новохоперск, ул. 25 Октября, д.32) декабрь 

39.  «Инвалидность не повод для изоляции», 
познавательная беседа 

Подгоренский СДК 
с.Подгорное, ул.Октябрьская, 40 

декабрь 

40.  

Творческий фестиваль людей с ограниченными 
возможностями «Согреем сердце добротой»: 
-  концертная программа участников фестиваля 
«И не возможное, возможно…» 
-  выставка творческих работ участников 
фестиваля «Тепло наших рук и сердец» 

Новохоперский ПДК, (р.п.Новохоперский, 
пл.Железнодорожная, д.8) 

декабрь 

41.  «Пусть наша доброта согреет ваши души», 
концерт 

МКУК «Ярковский КДЦ», (с. Ярки, ул. Центральная, д.177) 3 декабря 

42.  «От улыбки станет всем светлей», час доброты Библиотека МКУ КСК «Звездный», (с. Красное, ул. 
Советская, д. 36а) 

3 декабря 
 

43.  
Акция «Пусть никто не будет одинок», 
посещение инвалидов с вручением сувениров 
изготовленных школьниками 

МКУК «Коленовский КДЦ», (с. Колено, ул. Крейзера, д. 9) 3декабря 

44.  «Подари себе радость» - час общения Полежаевский СДК, (п. Полежаевский, ул. Центральная, д. 4) 17 декабря 

45.  Новогодний карнавал-театрализованное 
представление 

МКУК «Михайловский КДЦ», (п. Михайловский, ул. Газовая, 
д. 24) 

31 декабря 

Ольховатский муниципальный район 

1.  Акция «Твори добро другим во благо» (посещения 
инвалидов на дому) Учреждения культуры Ольховатского муниципального района ежеквартально 

2.  Вечер добрых советов «Целебное лукошко» 
Дом дружбы народов, Юрасовский СДК, (сл. Юрасовка, пл. 
Победы, д.24) 8 февраля 

3.  «Как Баба Яга счастье искала», Шапошниковский СДК, (сл. Шапошниковка, ул. Шевченко, д. 16 марта 
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благотворительная сказка  1в) 

4.  

Благотворительная акция «Белая ленточка», 
(цель акции - привлечь внимание 
общественности к проблемам детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
пробуждать чувство милосердия и сострадания 
к людям, оказавшимся в беде, поддержать 
родителей больных детей) 

Учреждения культуры Ольховатского муниципального района апрель 

5.  
Реализация районного проекта для  детей с 
ограниченными возможностями «День доброй 
лошадки», посвященный Дню защиты детей 

Учреждения культуры Ольховатского муниципального района 
совместно с общественными организациями 

с 1 по 7 июня 

6.  

Благотворительная акция «Белый цветок», (цель 
акции–сбор средств на оказание помощи 
тяжелобольным детям и возрождение традиций 
благотворительности, привлечение внимания 
общественности  к проблемам больных  и 
неимущих) 
В учреждениях культуры Ольховатского района 
в рамках благотворительной акции будут 
организованы: 
- «уроки Добра и милосердия»; 
- тематические беседы и дни здоровья; 
- благотворительные концерты и ярмарки; 
-информационно–иллюстрированные  
выставки и стенды; 
- изготовление с детьми белых цветов; 
- сформированы группы волонтеров для сбора 
пожертвований; 
-проведены благотворительные сборы. 

Учреждения культуры Ольховатского муниципального района сентябрь 

7.  
Международный день Белой трости, 
мероприятия для лиц с плохим зрением: «Где 
добро, там и тепло»  

Библиотеки Ольховатского муниципального района 15 октября 
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8.  Благотворительная акция «Помоги ближнему 
своему» 

Учреждения культуры Ольховатского муниципального района 
совместно с общественными организациями 

18 октября 

9.  
Программа для людей с ограниченными 
возможностями «Частичка доброты таится в 
каждом сердце» 

Дом дружбы народов, Юрасовский СДК, (сл. Юрасовка, пл. 
Победы, д.24) 8 ноября 

10.  

Районная акция для людей с ограниченными 
возможностями  «Мы вместе», (цель акции – 
оказание информационной помощи 
малообеспеченным гражданам, выход 
за пределы библиотек к инвалидам, детям, 
пожилым, чтобы сделать для них информацию 
более доступной. Многие из инвалидов станут 
постоянными читателями библиотек через 
службу «Книга на дом») 

Учреждения культуры Ольховатского муниципального района ноябрь 

11.  Тематический вечер «Вам дарим доброту и 
радость» (выезд в Дом престарелых) 

Библиотека МКУ КДЦ «Слобода», (р.п. Ольховатка, ул. 
Пролетарская, д.2) 

3 декабря 

 

12.  «День добрых встреч» - Цикл мероприятий в 
учреждениях культуры 

Учреждения культуры Ольховатского муниципального района 3 декабря 

13.  
Праздник детства «Все на белом свете 
Солнышкины дети», посвященный Дню 
инвалида 

Детская библиотека МКУ КДЦ «Слобода», (р.п. Ольховатка, 
ул. Пролетарская, д.2) 

4 декабря 

Острогожский муниципальный район 

1.  
Районный благотворительный фестиваль «Мы 
вместе» для детей с ограниченными  
возможностями 

МБУ Дом культуры Острогожского муниципального района,  
(г.Острогожск, ул. Ленина, д.8) 

15 февраля 

2.  

Выездные благотворительные концерты, 
посвящённые Международному женскому дню, 
Дню Победы, Дню России, дню пожилых 
людей, Дню инвалидов 
МКУК «Гниловской СКДЦ» 

Острогожский психоневрологический интернат, 
расположенный на территории Гниловского с.п., (пос. 
Элеваторный, ул. Рабочая, д.3) 

6 марта 
7 мая 

11 июня 
1 октября 
3 декабря 
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3.  
Познавательная конкурс-игра «Сказки водят 
хоровод» (в рамках Весенней недели добра) 

«Острогожский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям дошкольного 
возраста», (г.Острогожск, ул. Комсомольская, д. 51) 

17 апреля 

4.  
Развивающая игровая программа: «Урожайная 
осень, милости просим!»  

 «Острогожский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям дошкольного 
возраста», (г.Острогожск, ул. Комсомольская, д. 51) 

11 февраля 

5.  

Мастер-классы в студии «Волшебный песок» 
для воспитанников КДОУ  ВО «Острогожский 
центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям дошкольного 
возраста» 

МБУ «Дом культуры Острогожского муниципального 
района», (г.Острогожск, ул. Ленина, д. 8) 

22 марта 
 

5 ноября 

6.  

Проведение благотворительной акции «Подари 
праздник» - по сбору новогодних подарков для 
больных Острогожского 
психоневрологического интерната. Новогодний 
благотворительный праздник 
 

 Острогожский психоневрологический интернат, 
расположенный на территории Гниловского с.п., (пос. 
Элеваторный, ул. Рабочая, д.3) 

декабрь 
 
 
 
 

27 декабря 

7.  

Обучающие мастер-классы  для воспитанников 
КДОУ  ВО «Острогожский центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи детям дошкольного возраста»: 
«Роспись по мотивам Барановского ситца», 
«Пейзаж» на мятой бумаге, «Лепка глиняной 
игрушки в народных традициях», «Пейзаж» на 
тонированной бумаге, «Новогодняя, 
Рождественская открытка» 

МКУ ДО «Острогожская детская художественная 
школа им. И.Н. Крамского», (г.Острогожск, ул. Кузнецова, 
д.21)  
 

февраль 
апрель 
июнь 

октябрь 
декабрь 

8.  

Обучающие мастер-классы  для воспитанников 
из «Острогожский реабилитационный  центр 
для несовершеннолетних воспитанников»: 
«Лепка глиняной игрушки в народных 
традициях», «Роспись по керамике», «Роспись 
по мотивам Барановского ситца» 

МКУ ДО «Острогожская детская художественная 
школа им. И.Н. Крамского», (г.Острогожск, ул. Кузнецова, 
д.21)  
 

март 
май 

сентябрь 

9.  Мероприятия «Дом - интернат  «Дом - интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат март 
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для престарелых и инвалидов «Пансионат 
«Коротоякский» 
МКУК «Коротоякский ЦКиД» 

«Коротоякский», (с.Коротояк,ул. К.Маркса, д.86) 
 
 

май 
июнь 

октябрь 
декабрь 

10.  

Литературно-музыкальная гостиная  в 
Острогожском обществе слепых, к Дню белой 
трости МКУК «Острогожская районная 
межпоселенческая центральная библиотека» 

Острогожское общество слепых, (г.Острогожск, ул. К.Маркса, 
д.3) 
 

ноябрь 

Павловский муниципальный район 

1.  
«Мы вместе» - участие в благотворительной 
акции «Белый цветок» 

МКУК «Павловская МЦБ» Павловская межпоселенческая 
центральная библиотека, (г. Павловск, пр-т Революции, 
д.16) 

25 сентября 

2.  
«Таланты не имеют границ!» - цикл встреч с 
интересными людьми с ОВЗ для молодежи к 
Международному дню белой трости 

МКУК «Павловская МЦБ» Павловская межпоселенческая 
центральная библиотека, (г. Павловск, пр-т Революции, 
д.16) 

14 октября 
 18 октября 

3.  
«Мир открыт для всех» - урок добра  к 
Международному дню толерантности 

МКУК «Павловская МЦБ» Павловская межпоселенческая 
центральная библиотека, (г. Павловск, пр-т Революции, 
д.16) 

15 ноября 

4.  
«Милосердие на книжной полке», выставка-
обзор к Международному дню толерантности 

МКУК «Павловская МЦБ» Павловская межпоселенческая 
центральная библиотека, (г. Павловск, пр-т Революции, 
д.16) 

16 ноября  
18 ноября 

5.  

«С открытым сердцем, с добрым словом» - 
поздравительная акция к Международному 
дню инвалидов в БУ ВО «Павловский Дом – 
интернат для престарелых и инвалидов» 

МКУК «Павловская МЦБ» Павловская межпоселенческая 
центральная библиотека, (г. Павловск, пр-т Революции, 
д.16) 

2 декабря 

6.  

«От сердца к сердцу» - поздравительная 
акция к Международному дню инвалида в 
палате сестринского ухода в Воронцовской 
врачебной амбулатории 

Воронцовская амбулатория палаты сестринского ухода, 
(с.Воронцовка, ул.Пушкинская, 55а)  
 

2 декабря 

7.  
«Ходили мы походами» - вечер отдыха для 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла  

г. Павловск, ул. Набережная 
(площадка у лестницы) 

8 мая 

8.  Праздничная программа, посвященная ДК «Современник», (г. Павловск, мкр. Северный, д. 22) 1 октября 
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Международному дню пожилых людей  

9.  
«От сердца к сердцу» - благотворительная 
программа 

ДК «Современник», (г. Павловск, мкр. Северный, д. 22) 
 
 

3 декабря 

10.  
Экскурсия по историческим залам музея МКУК «Павловский районный краеведческий музей», (г. 

Павловск, 
ул. 1 Мая, д. 20) 

в течение года 

11.  
Лекции по истории и искусству для 
пациентов Дома-интерната для престарелых и 
инвалидов  

БУ ВО «Павловский Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», (г. Павловск, ул. 9 января, д. 17) 

2 раза в квартал 

12.  

Познавательная игра «Что? Где? Когда?» - по 
русским народным сказкам. Мастер-класс 
художницы Елены Кураковой по рисованию 
песком 

МКУК «Павловский районный краеведческий музей», (г. 
Павловск, 
ул. 1 Мая, д. 20) 

март 
 

13.  
Познавательная программа «Художники города 
Павловска». Мастер-класс художника Удодова 
И.Н. по карикатуре 

МКУК «Павловский районный краеведческий музей», г. 
Павловск, 
ул. 1 мая, 20 

ноябрь 
 

14.  
«Мое село-ты песня и легенда», комплекс 
праздничных мероприятий, посвященных 
Дню села 

А-Донской СДК, (с. А-Донская, ул. Садовая, д. 115А) 24 августа 

15.  
«Добро без границ» - посещение детей-
инвалидов на дому к Международному Дню 
инвалидов 

А-Донской СДК, (с. А-Донская, ул. Садовая, д. 115А) 6 декабря 

16.  Масленица - народное гуляние Александровский СДК, (с. Александровка, ул. 
Первомайская, д.3) 

10 марта 

17.  «Давным-давно была война» - вечер 
воспоминаний 

Александровский СДК, (с. Александровка, ул. 
Первомайская, д.3) 

6 мая 

18.  «С открытым сердцем, с добрым словом» -
праздничный концерт 

 Александровский СДК, (с. Александровка, ул. 
Первомайская, д.3) 

1 сентября 

19.  «Передай добро по кругу» -посещение 
инвалидов на дому 

Александровский СДК, (с. Александровка, ул. 
Первомайская, д.3) 

3 декабря 

20.  «Мы все рождены равными» - мероприятие, 
посвященное Международному Дню 

Б-Казинский СДК, (с. Б-Казинка, ул. Советская, д. 80-а) 2 декабря 
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инвалидов 

21.  
«Им нужна наша помощь» -адресная помощь 
инвалидам на дому 

 Б-Казинский СДК, (с. Б-Казинка, ул. Советская, д. 80-а), 
посещение инвалидов, пожилых и одиноких людей  на дому 

30 марта 
25 мая 

28 сентября 
22.  «Целебное лукошко» - вечер добрых советов Б-Казинский СДК, (с. Б-Казинка, ул. Советская, д. 80-а) 9 ноября 

23.  
«Да будут ваши дни легки»- концерт, 
посвященный Международному Дню 
инвалидов 

Петровский психоневрологический интернат, (с. Воронцовка, 
ул. Пушкинская, д.18) 

3 декабря 
 

24.  
«Да будут ваши дни легки»- концерт, 
посвященный Международному Дню 
инвалидов 

Воронцовская амбулатория (палаты сестринского  ухода),  
(с. Воронцовка, ул. Пушкинская, д. 55а) 

3 декабря 
 

25.  
«Радуга возможностей»- выставка работ 
декоративно-прикладного творчества людей с 
ограниченными  возможностями здоровья 

Воронцовский СДК, (с. Воронцовка, ул. Советская, д. 85) ноябрь - декабрь 

26.  «Мы пришли в гости к вам!» - посещение 
инвалидов, с концертом на дому 

Гаврильский СДК, (с. Гаврильск, ул. Советская, д.148) 3 декабря 

27.  
«Я вижу мир открытою душой» - урок 
милосердия к Международному  Дню 
инвалидов 

Гаврильский СДК, (с. Гаврильск, ул. Советская, д.148) 1 декабря 

28.  «Доброе дело» - акция Данильский СДК, (х. Данило, ул. Центральная, д. 32) раз в квартал 
29.   «В творчестве жизнь» -выставка работ Данильский СДК, (х. Данило, ул. Центральная, д. 32) февраль 
30.   «Весь мир - театр…» -литературная гостиная Данильский СДК, (х. Данило, ул. Центральная, д. 32) апрель 

31.  «Зелёные святки» - праздник 
 

Данильский СДК, (х. Данило, ул. Центральная, д. 32) июнь 

32.   «Золотая свадьба» - акция-поздравление Данильский СДК, (х. Данило, ул. Центральная, д. 32) август 

33.   «Осень – пора чудес» -  праздничный 
концерт 

Данильский СДК, (х. Данило, ул. Центральная, д. 32) октябрь 

34.   «По законам добра» -тематическая 
программа 

Данильский СДК, (х. Данило, ул. Центральная, д. 32) декабрь 

35.  Поздравление юбиляров на дому(75, 80 лет) Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 39) в течение года 

36.  
«Как хорошо на свете без войны» - смотр 
стихов и песен о войне, встреча с тружениками 
тыла 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 
39) 

22 февраля 
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37.  
«Русские скоморошинки», фольклорный 
праздник 
на масленой неделе 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 
39) 

6 марта 

38.  «Георгиевская ленточка» - акция 
 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 39) 15 мая 
 

39.  
«Наши внуки - наша 
гордость» - конкурсная программа 
 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 
39) 

7 мая 
 

40.  «Ветеран живет рядом»- акция 
 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 39) 21 июня 

41.  
«И люди встали как щиты  - гордиться ими 
вправе ты» (митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби) 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 
39) 

21 июня 

42.  
«Спас – всего про запас!» - 
фольклорный праздник 
 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 39) 10 августа 
 

43.  «Люблю смотреть, как старость снова срывает 
лавры и цветы» - концертная программа 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 39) 1 октября 

44.  
«Мир озарен ее любовью!»- музыкально - 
развлекательная программа, посвященная Дню 
матери 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 39) 23 ноября 

45.  
«Добрым словом друг друга согреем» - 
концертная программа 
к Международному Дню инвалидов 

Елизаветовский СДК, (с. Елизаветовка, пр-т Революции, д. 39) 6 декабря 

46.  «Верность долгу» - концерт Ерышевский СДК, (с. Ерышевка, пл. Кирова, д. 9) 23 февраля 

47.  «Гуляй, народ – Масленица у ворот»- народное 
гуляние 

Ерышевский СДК, (с. Ерышевка, пл. Кирова, д. 9) 10 марта 

48.  «Весенний букет» - праздничный концерт Ерышевский СДК, (с. Ерышевка, пл. Кирова, д. 9) 8 марта 

49.  
«На самоварный час приглашаем вас» - 
фольклорные посиделки для старшего 
поколения 

Ерышевский СДК, (с. Ерышевка, пл. Кирова, д. 9) 24 марта 

50.  «Под звуки победного марша» - концерт к Дню 
Победы 

Ерышевский СДК, (с. Ерышевка, пл. Кирова, д. 9) 9 мая 
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51.  «От всей души с поклоном и любовью» - огонёк 
для пожилых людей 

Ерышевский СДК, (с. Ерышевка, пл. Кирова, д. 9) 29 сентября 

52.  «Мир, в котором тебя любят» - адресная 
помощь инвалидам на дому 

с.Ерышевка, посещение инвалидов, пожилых и одиноких 
людей  на дому 

3 декабря 

53.  «Праздник доброго слова» - день доброты Ливенский СДК (с. Ливенка, ул. Советская, д. 34А), 
посещение инвалидов на дому  

16 февраля 

54.  «Кусочек счастья» - акция к Всемирному дню 
счастья 

Ливенский СДК (с. Ливенка, ул. Советская, д. 34А), 
посещение инвалидов на дому 

16 марта 

55.  
«Если молод душой человек» - праздничный  
концерт, посвященный Международному Дню 
пожилых людей  

Ливенский СДК, (с. Ливенка, ул. Советская, д. 34А) 1 октября 

56.  День бабушек и дедушек, поздравительная 
акция 

Ливенский СДК (с. Ливенка, ул. Советская, д. 34А), 
посещение инвалидов, пожилых и одиноких людей  на дому 

28 октября 

57.  «На самоварный час приглашаем вас» 
фольклорные посиделки для пожилых людей 

Ливенский СДК, (с. Ливенка, ул. Советская, д. 34А) 17 ноября 

58.  «Мир, в котором тебя любят» - акция к 
Международному  Дню инвалида 

Ливенский СДК, (с. Ливенка, ул. Советская, д. 34А), 
посещение инвалидов, пожилых и одиноких людей  на дому 

3 декабря 

59.  «Предания старины» -фольклорные 
деревенские посиделки для пожилых людей 

Лосевский СДК № 1, (с. Лосево, ул. Буденного, д.21Д) 3 марта 

60.  
«И все хорошее для женщин…» - концертная 
программа, посвященная Международному 
женскому Дню 

Лосевский СДК № 1, (с. Лосево, ул. Буденного, д.21Д) 7 марта 

61.  «Дороги войны, дороги Победы» - концертная 
программа, посвященная Дню Победы 

Лосевский СДК № 1, (с. Лосево, ул. Буденного, д.21Д) 7 мая 

62.  
«Для них года – не беда» - 
концертная программа, посвященная  
Международному Дню пожилых людей 

Лосевский СДК № 1, (с. Лосево, ул. Буденного, д.21Д) 1 октября 

63.  
«Русские традиции и старинные песни» - 
познавательные музыкальные  посиделки с 
пожилыми людьми 

Лосевский СДК № 1, (с. Лосево, ул. Буденного, д.21Д) 3 октября 

64.  
«Единство народов» - 
концертная программа, посвященная Дню 
народного единства 

Лосевский СДК № 1, (с. Лосево, ул. Буденного, д.21Д) 3 ноября 
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65.  «Внимание и забота» - акция милосердия (с 
песней на дом) 

Лосевский СДК № 1, (с. Лосево, ул. Буденного, д.21Д) 3 декабря 

66.  «С песней и чаем никогда не скучаем» - 
посиделки с пожилыми людьми 

Лосевский  СДК № 2, (с. Лосево, пл. Первомайская, д.1) 6 марта 

67.  «Праздник, пахнущий мимозой» - 
-концертная программа, посвященная 8 Марта 

Лосевский  СДК № 2, (с. Лосево, пл. Первомайская, д.1) 6 марта 

68.  «Цена Победы» - концертная программа, 
посвященная Дню Победы 

Лосевский  СДК № 2, (с. Лосево, пл. Первомайская, д.1) 5 мая 

69.  
«Несмотря на года, молодые всегда» - 
концертная программа, посвященная  
Международному Дню пожилых людей 

Лосевский  СДК № 2, (с. Лосево, пл. Первомайская, д.1) 1 октября 

70.  
«Возраст не помеха» - музыкальные посиделки 
для старшего поколения 
 

Лосевский  СДК № 2, (с. Лосево, пл. Первомайская, д.1) 1 октября 

71.  
«В Единстве сила!» - 
концертная программа, посвященная Дню 
народного единства 

Лосевский  СДК № 2, (с. Лосево, пл. Первомайская, д.1) 4 ноября 

72.  «Как на масленой неделе» - народное гуляние Николаевский СДК, (с. Николаевка, пл. Победы, д.6) 10 марта 

73.  «Русская краса» - праздничный концерт, 
посвященный Международному женскому дню 

Николаевский СДК, (с. Николаевка, пл. Победы, д.6) 8 марта 

74.  
«Звон победы» - праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

Николаевский СДК, (с. Николаевка, пл. Победы, д.6) 9 мая 

75.  «Скорбим» - митинг, посвященный началу 
Великой Отечественной войны 

Николаевский СДК, (с. Николаевка, пл. Победы, д.6) 22 июня 

76.  «Храни очаг семейный» - концерт посвященный 
Дню Петра и Февронии 

Николаевский СДК, (с. Николаевка, пл. Победы, д.6) 8 июля 

77.  «Краше нет села родного» - празднование Дня 
села Николаевка 

Николаевский СДК, (с. Николаевка, пл. Победы, д.6) 17 августа 

78.  «Большое сердце» - адресное поздравление к 
Международному Дню инвалидов 

Николаевский СДК, (с. Николаевка, пл. Победы, д.6) 1 декабря 

79.  «От всей души с поклоном и любовью» - 
поздравительная акция 

Березовский СДК, (с. Березово, ул. Богучарская, д. 23),  
посещение инвалидов, пожилых и одиноких людей  на дому 

9 марта 
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80.  «Частичка доброты таится в каждом сердце» - 
выставка работ мастера Мерной Л.В.  

Березовский СДК, (с. Березово, ул. Богучарская, д. 23) 
 

6 июля 

81.  
«Нам дороги эти позабыть нельзя» - встреча с 
ветеранами 
 

Песковский СДК, (с. Пески, ул. Скрынникова, д. 20) 8 мая 

82.  «Нам нужно помнить этот день» - митинг 
 

Песковский СДК, (с. Пески, ул. Скрынникова, д. 20) 8 мая 

83.  
«Мои года, мое богатство…» - праздничный 
концерт, посвященный Международному Дню 
пожилых людей 

Песковский СДК, (с. Пески, ул. Скрынникова, д. 20) 1 октября 

84.  «Чудеса под Новый год» -  поздравительная 
акция 

Песковский СДК, (с. Пески, ул. Скрынникова, д. 20), 
посещение инвалидов, пожилых и одиноких людей  на дому 

28 декабря 

85.  
«Служу Отчизне»  - праздничная конкурсно-
игровая программа для пап и детей ко Дню 
защитника Отечества 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) февраль 

86.  «Талантливы вместе» - праздничная конкурсная 
программа к Международному женскому дню 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) март 

87.  «Для любимых» - концерт к Международному 
женскому дню  

Петровский психоневрологический интернат, (с. Петровка,  
ул. Л.Чайкиной, д.7) 

март 

88.  «Широкая Масленица»  - народное гуляние Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) март 

89.  «Семейное творчество» - выставка поделок к 
Международному женскому дню 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) март 

90.  Творческий отчёт народного танцевального 
ансамбля «Радуга» 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) апрель 

91.  «С Днем Победы!» - праздничный концерт  ко 
Дню Победы 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) май 

92.  
«Солнечное детство» - театрализованная 
конкурсная программа к Международному  Дню 
защиты детей 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108 А) июнь 

93.  «Зажигает молодежь» - конкурсно-игровая 
программа ко Дню молодёжи 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108 А) июнь 

94.  «Воронежские лапти» - брендовый праздник  Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108 А) август 
95.  «Добрый вечер» - развлекательная программа к Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) октябрь 
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Международному Дню пожилых людей 

96.  «Хоровод дружбы» -  концерт, посвященный 
Дню народного единства 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) ноябрь 

97.  «Супербабушка» - конкурсная программа  для 
бабушек и внуков ко Дню Матери 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) ноябрь 

98.  «Для дорогих  друзей» - благотворительный 
концерт к Международному Дню инвалидов 

Петровский психоневрологический интернат, (с. Петровка, ул.  
Л. Чайкиной, д. 7) 

декабрь 

99.  «Новогодний серпантин» - праздничная 
конкурсно-игровая программа 

Петровский психоневрологический интернат, (с. Петровка, ул.  
Л. Чайкиной, д. 7) 

декабрь 

100. Новогоднее театрализованное представление и 
концерт 

Петровский СДК, (с. Петровка, пр-т Революции, д. 108А) декабрь 

101. «Вы прекрасны, женщины  России!» - 
концертная программа 

Покровский СДК, (с. Покровка, ул. Советская, д. 63) 8 марта 

102. «С праздником Весны, 
Днём Победы!» - адресное обслуживание 

Покровский СДК, (с. Покровка, ул. Советская, д. 63) 
посещение инвалидов, пожилых и одиноких людей  на дому 

28 марта 

103. «Когда умолкла музыка войны, то зазвучала 
музыка Победы» - концертная программа 

Покровский СДК, (с. Покровка, ул. Советская, д. 63) 8 мая 

104. 
«И помнить страшно, и забыть нельзя» - митинг 
к Дню Победы. 
Акция «Свечи памяти» 

Покровский СДК, (с. Покровка, ул. Советская, д. 63) 9 мая 

105. «Мои года, моё богатство» - адресное 
обслуживание 

Покровский СДК, (с. Покровка, ул. Советская, д. 63), 
посещение инвалидов, пожилых и одиноких людей  на дому 

28 сентября 

106. «Голова седа, да душа молода!» - посиделки к 
Международному Дню пожилых людей 

Покровский СДК, (с. Покровка, ул. Советская, д. 63) 1 октября 

107. 
«И хорошее настроение, не покинет больше вас» 
-поздравление на дому к Международному Дню 
инвалидов 

Покровский СДК, (с. Покровка, ул. Советская, д. 63), 
посещение инвалидов на дому 
 

3 декабря 

108. 
«Новогоднее волшебство» - 
акция-поздравление Деда Мороза и Снегурочки 
с Новым годом старожил села 

Покровский СДК, (с. Покровка, ул. Советская, д. 63), 
посещение инвалидов, пожилых и одиноких людей  на дому 

29 декабря 

109. «С любовью светлою к Христу» - встреча в 
клубе «Горница» 

Русско-Буйловский СДК, (с. Русская Буйловка, ул. Советская, 
д.1) 

27 апреля 
 

110. «Рукам - работа, душе радость» - выставка Русско-Буйловский СДК, (с. Русская Буйловка, ул. Советская, ноябрь 
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работ ДПТ д.1)  

111. 
«Дари любовь – храни добро!» - акция 
милосердия к Международному Дню инвалидов 

Русско-Буйловский СДК, (с. Русская Буйловка, ул. Советская, 
д.1),посещение инвалидов на дому 
 

3 декабря 
 

112. 
«Чудеса под Новый год» - поздравительная 
акция 
 

Русско-Буйловский СДК, (с. Русская Буйловка, ул. Советская, 
д.1), посещение инвалидов на дому 
 

26 декабря 
 

113. «Тепло протянутой руки» - акция помощи 
инвалидам 

Русско-Буйловский СДК, (с. Русская Буйловка, ул. Советская, 
д.1), территория поселения 

в течение года 

114. «Приглашаем в гости к нам мы и бабушек и 
мам» - семейные посиделки 

Черкасский СК, (с. Черкасск, ул. Мира, 52) 7 марта 
 

115. «Семья источник вдохновенья» - цикл 
мероприятий, посвящённых Дню семьи 

Черкасский СК, (с. Черкасск, ул. Мира, 52) 14 мая 
 

116. «Праздник весны и надежды» - вечер отдыха Черкасский СК, (с. Черкасск, ул. Мира, 52) 1 мая 
 

117. «Развесёлые частушки, любят дети и старушки» 
- развлекательная программа 

Черкасский СК, (с. Черкасск, ул. Мира, 52) 11 июля 
 

118. «Мы за чаем не скучаем» - семейные посиделки  
 

Черкасский СК, (с. Черкасск, ул. Мира, 52) 14 августа 
 

119. 
«Пусть будет тёплой осень жизни» - 
поздравительная программа к Международному 
Дню пожилых людей 

Черкасский СК, (с. Черкасск, ул. Мира, 52) 1 октября 
 

120. Акция поздравлений, посвящённая 
Международному Дню инвалидов 

Черкасский СК, (с. Черкасск, ул. Мира, 52) 3 декабря 

Панинский муниципальный район 

1.  Час здоровья  для людей с ОВЗ «Добрые вести 
для Вашего здоровья» 

Районная библиотека, (р.п. Панино, ул. Красная площадь, 
д.39) 

8 апреля 

2.  Тематический видео-просмотр  в рамках 
Весенней недели добра «Дорогою добра» 

Детская библиотека, (р.п. Панино, ул. Красная площадь, д.39) 15-21 апреля 

3.  

 К Международному дню защиты детей: 
- праздничное мероприятие «Мир на планете – 
счастливы дети!»; 
- развлекательно-игровая программа «Я радость 

Детская библиотека, (р.п. Панино, ул. Красная площадь, д.39) 
 
Петровский с/ф, (р.п. Перелешинский, ул.Брянская, д.17) 
2-Лимановский с/ф, (с.Красный Лиман-2, ул.Партизанская, 

1 июня 
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нахожу в друзьях»; 
- конкурс творческих работ «Мир вокруг нас»; 
- конкурсно-игровая программа «Этот 
разноцветный мир детства»; 
- акция «Дети для детей». 
 

д.122) 
1-Лимановский с/ф, (с.Красный Лиман-1, ул.Советская, д.50) 
Октябрьский с/ф, (п.Октябрьский, ул.Краснознаменная, д.119) 

4.  Литературный лабиринт «Заморочки из 
пушкинской бочки» 

Детская библиотека, (р.п. Панино, ул. Красная площадь, д.39) 
 

6 июня 

5.  Экологический библиопикник  
«В Зеленом царстве - Лесном государстве» 

Детская библиотека, (р.п. Панино, ул. Красная площадь, д.39), 
р.п. Панино, Парк культуры и отдыха 

10 июля 

6.  Занимательный час «Загадки Витамин 
Витаминыча» 

1-Михайловский с/ф, (с.1-Михайловка, ул. Центральная, д.2) 16 августа 

7.  Круглый стол «Когда судьба других волнует 
нас» 

Районная  библиотека, (р.п. Панино, ул. Красная площадь, 
д.39) 

1 октября 

8.  Литературно-поэтическая гостиная «Разговор о 
маме». 

Детская библиотека, (р.п. Панино, ул. Красная площадь, д.39) 
 

22 ноября 

9.  

К Международному дню инвалидов: 
- акция «Теплым словом, теплым делом»; 
- литературно-музыкальный час «Дружба 
начинается с улыбки»; 
- час общения «Надежда нам дарует силу»; 
- вечер-встреча «Я не один в этом мире» 

Районная  библиотека, (р.п. Панино, ул. Красная площадь, 
д.39), 
Детская библиотека, (р.п. Панино, ул. Красная площадь, д.39), 
Майский с/ф, (п.1-Майского отд.конезавода №11, 
ул.Кольцевая, д.39), 
Перелешинский с/ф, (п. Перелешино, ул.50 лет Октября, д. 8 
«а») 

3 декабря 

10.  Благотворительная акция «Белый цветок» МДКиД р.п. Панино, (ул. Красная площадь, д. 13В) сентябрь 
11.  «Мир вокруг нас», выставка детских рисунков МДКиД р.п. Панино, (ул. Красная площадь, д. 13В) сентябрь 

12.  «Этот разноцветный мир детства», игровая 
программа для детей-инвалидов 

Площадь р.п. Панино 1 июня 

13.  «Надежда нам дарует силу», круглый стол  МДКиД р.п. Панино, (ул. Красная площадь, д. 13В) декабрь 

14.  

«Праздник с доставкой на дом», визит-
поздравление 

Дзержинский СДК, (с.1-я Ивановка, пр-т Революции, д.1), 
Криушанский СДК, (с.Криуша, ул. Центральная, д.55), 
Прогрессовский СДК, (с.1-я Михайловка, ул. Центральная, 
д.2), 
Михайловский СДК, (с-з Михайловский, ул. Центральная, 

в течение года, 
в дни рождения 
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д.5),  
Перелешинский СДК, (ст. Перелешино, ул. 50 лет Октября, д. 
8а), 
Мартыновский СК, (с. Б.Мартын, ул. Молодежная, д.8), 
В-Катуховский СК, (с.Верхняя Катуховка, ул. Дзержинского, 
д. 54), 
Чернавский СДК, (с.Чернавка, ул. Пролетарская, д.3), 
Лимановский СДК, (с.1-й Лиман, ул. Советская, д.50) 

15.  

«От всей души с поклоном и любовью», мини-
концерт 

В-Катуховский СК, (с.Верхняя Катуховка, ул. Дзержинского, 
д.54), 
Краснохолмовский СК, (с.Красные Холмы, ул. Пролетарская, 
д.49-а), 
Сергеевский СК, (с. Сергеевка, ул. Заречная, д.38) 

3 декабря 

16.  
«Добродушие Вам дарим, дорогие»,  
 концерт-приветствие 

МДКиД, (р.п. Панино, ул. Красная пл., д. 13В), 
Михайловский СДК, (с. Михайловский, ул. Центральная, д.5)  

3 декабря 
 

декабрь 

17.  «Чудеса под Новый год», поздравительная 
акция 

МДКиД (Дом-интернат для престарелых и инвалидов) рп 
Панино 

декабрь 

Петропавловский муниципальный район 

1.  
Организация выставок инвалидов-колясочников 
(к мероприятиям) 

МКУ «Культурно-досуговый центр Петропавловского 
сельского поселения», (с.Петропавловка, ул. 50 лет Октября, 
д.61) 

8 марта, 
12 июня, 

24 августа 

2.  
Поздравление на дому инвалидов- 
колясочников, постоянных участниц кружка 
«Хозяюшка!»     

Петропавловский СДК, (с.Петропавловка, ул. 50 лет Октября, 
д.61) 

3 декабря 

3.  Поздравление ветеранов ВОВ на дому 
«Неугасима память поколений»       

МКУ Новолиманского сельского поселения «Досуг», (с. 
Новый Лиман, ул. Советская, д.56)      

7 мая 

4.  Поздравление на дому жителей 90+,  «Для тех, 
кто годы не считает» 

МКУ Новолиманского сельского поселения «Досуг», (с. 
Новый Лиман, ул. Советская, д.56)         

1 октября 

5.  Новогоднее поздравление на дому тружеников 
тыла и участников ВОВ 

МКУК «Старокриушанский КДЦ», (с. Старая Криуша, ул. 
Садовая, д.34 б) 

25 декабря 

6.  Поздравительная открытка к Дню Победы на 
дому, ветерану ВОВ Сумскому Д.А. 

МКУК «Бычковский КДЦ», (с.Бычок, ул. Ленина, д.26) к 9 мая 
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7.  Организация выставки работ Ширкалина А.П. МКУК «Бычковский КДЦ», (с.Бычок, ул. Ленина, д.26), 
районная площадь с.Петропавловка,  

24 августа 

8.  Поздравительная акция ко дню учителя, ко Дню 
пожилых людей на дому      

МКУК «Бычковский КДЦ», (с.Бычок, ул. Ленина, д.26) октябрь 

9.  Чаепитие для инвалидов 2 и 3 групп 
инвалидности ко Дню пожилых людей       

МКУК «Березняговский КДЦ», (с. Березняги, ул. 
Центральная, д.116А) 

1 октября 

10.  
Посещение на дому инвалидов «День добра»       МКУК «Березняговский КДЦ», (с. Березняги, ул. 

Центральная,  
д. 116А) 

3 декабря 

11.  
Поздравление ко Дню победы в 
Старомеловатском пансионате «Цветок 
памяти» 

МКУ Старомеловатского сельского поселения «Досуг»,  
с.Старая Меловая, ул. Мира, 32 

3 мая 

12.  

Фотовыставка работ  
Никоненко Л. «Мир глазами объектива» 

МКУ Старомеловатского сельского поселения «Досуг», 
(с.Старая Меловая, ул. Мира, д.32) 

9 мая; 
день села; 

день сельского 
хозяйства 

13.  Беседа с детьми «Мы просто другие»  
 

МКУ Старомеловатского сельского поселения «Досуг», (с. 
Старая Меловая, ул. Мира, д.32) 

3 декабря 

14.  
Участие инвалидов-колясочников в проекте 
«Островок надежды» - в рамках фестиваля 
«Арбузный рай» 

МКУ «Культурно-досуговый центр ПМР» (с. Петропавловка, 
ул. Победы, 30), районная площадь  с.Петропавловка 
 

24 августа 

15.  
Выездной концерт ко Дню инвалидов  
       

МКУ «Культурно-досуговый центр ПМР», (с. Петропавловка, 
ул. Победы, д. 30), г. Калач, пансионат Пригородный 
 

3 декабря 

16.  Чаепитие «День добрых дел!» для инвалидов и 
пожилых людей       

МКУ «Культурно-досуговый центр ПМР», (с. Петропавловка, 
ул. Победы, д.30) 

5 декабря 

17.  Поздравительные открытки на дому для 
ветеранов и участников ВОВ 

МКУК «Краснофлотский КДЦ», (с. Краснофлотское, ул. 
Ленина, д. 55б) 

7 мая 

18.  Беседа со школьниками «Твори добро!»  МКУК «Краснофлотский КДЦ», (с. Краснофлотское, ул. 
Ленина, д. 55б) 

1 декабря 

19.  Поздравление на дому инвалида  
2 группы Сорокина В.М. 

МКУК «Новобогородицкий КДЦ», (с. Новобогородицкое, ул. 
Ленина, д. 41а) 

3 декабря 

20.  Поздравление участников, ветеранов, вдов ВОВ МКУ Песковского сельского поселения «Песковский Дом к 9 мая 
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на дому (подарки, цветы, полевая каша)       культуры», (с. Пески, ул. Центральная, д.76) 

21.  Участие детей-инвалидов в праздничной 
программе ко Дню защиты детей        

МКУ Песковского сельского поселения «Песковский Дом 
культуры», (с. Пески, ул. Центральная, д.76) 

1 июня 

22.  Вручение подарков детям-инвалидам в рамках 
акции «Белый цветок», на дому 

МКУ Песковского сельского поселения «Песковский Дом 
культуры», (с. Пески, ул. Центральная, д.76) 

сентябрь 
 

23.  Концертная программа к Дню пожилых людей МКУ Песковского сельского поселения «Песковский Дом 
культуры», (с. Пески, ул. Центральная, д.76) 

1 октября 

24.  Поздравление инвалида-колясочника   Улезько 
Н.А. к Дню инвалида на дому       

МКУ Песковского сельского поселения «Песковский Дом 
культуры», (с. Пески, ул. Центральная, д.76) 

3 декабря 

25.  Концертная программа к Дню инвалида МКУК «Новотроицкий центр досуга», (с. Новотроицкое, пл. 
Авраменко, д.49) 

1 декабря 

26.  Концертная программа к Дню Победы 
 

МКУК «Красноселовский центр культуры», (с.Красноселовка, 
ул.Ленина, д.28) 

4 мая 

27.  Концерт к Дню России 
 

МКУК «Красноселовский центр культуры», (с.Красноселовка, 
ул.Ленина, д.28)  

12 июня 

28.  Концертная программа к Дню пожилых людей  МКУК «Красноселовский центр культуры», (с.Красноселовка, 
ул.Ленина, д.28)  

1 октября 

Поворинский муниципальный район 

1.  Поэтический салон Байчуровский СДК, (с.Байчурово, ул.Октябрьская, д.14) 
 

март 

2.  Брейн-ринг к Дню России Байчуровский СДК, (с.Байчурово, ул.Октябрьская, д.14) 
 

июнь 

3.  Концертная программа к Дню России Каменский СДК, (с.Каменка, ул.Народная, д. 23б) июнь 

4.  Игровое спортивное состязание Каменский СДК, (с.Каменка, ул.Народная, д. 23б) 
 

июль 

5.  «На заре туманной юности» - игровая 
программа 

Байчуровский СДК, (с.Байчурово, ул.Октябрьская, д.14) 
 

октябрь 

6.  Поэтический вечер Каменский СДК, (с.Каменка, ул.Народная, д. 23б) октябрь 
 

7.  Детская игровая программа с участием детей с 
ОВЗ 

Центр культуры и творчества, (г.Поворино, ул.Советская, д. 
35) 

18 июля 

8.  Час сердечного общения «Веселимся вместе 
все»  

Октябрьский СДК, (с.Октябрьское, ул. Ленинская, д. 87) 17 августа 
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9.  Вечер встреч «Моя семья у самовара» Октябрьский СДК, (с.Октябрьское, ул. Ленинская, д. 87) 4 сентября 

10.  «И не иссякнет доброта» - вечер отдыха для лиц 
с ОВЗ 

Рождественский КДЦ, (с.Рождественское, ул.Мостовая, д. 26 
б) 

1 декабря 

Подгоренский муниципальный район 

1.  Обзор периодических изданий: чтение по 
телефону инвалидам  по зрению 

Центральная районная библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. 
Подгоренский, ул. Первомайская, д. 195) 

2 раза в неделю 

2.  Литературно-музыкальный вечер «Эта 
женщина земная»   

Центральная районная библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. 
Подгоренский, ул. Первомайская, д. 195) 

6 марта 

3.  

Благотворительное мероприятие «Пасхальная 
весна». 
Ярмарка и выставка-продажа «Пасхальный 
сувенир» 

МКУК «Районный Дом культуры», (п.г.т. Подгоренский, ул. 
Первомайская, д. 205) 

апрель 

4.  Вечер «Удивительные судьбы»  Центральная районная библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. 
Подгоренский, ул. Первомайская, д. 195) 

апрель 

5.  
Праздник к дню защиты детей «Капелькой 
добра согреем душу»  

Детская библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. Подгоренский, ул. 
Ленина, д. 19 в), Парк «Мелодия», (п.г.т. Подгоренский, ул. 
Первомайская) 

1 июня 

6.  Познавательная программа «Здоровье 
начинается с тебя»  

Центральная районная библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. 
Подгоренский, ул. Первомайская, д. 195) 

июнь 

7.  Просмотр видеороликов «Надежда нам дарует 
силу» -  

Центральная районная библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. 
Подгоренский, ул. Первомайская, д. 195) 

8 августа 

8.  Литературно-музыкальный вечер  
«В гостях у царицы осени»  

Центральная районная библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. 
Подгоренский, ул. Первомайская, д. 195) 

октябрь 

9.  
Круглый стол, встреча  с социальным 
работником ко Дню инвалидов. «Тепло 
протянутой руки» -  

Центральная районная библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. 
Подгоренский, ул. Первомайская, д. 195) 

декабрь 

10.  
Утренник для детей инвалидов «Согреем душу 
теплым словом» 
 

Детская библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. Подгоренский, ул. 
Ленина, д. 19 в) 
 

3 декабря 

11.  Концертная программа к Дню инвалида 
«Крылья души» 

МКУК «Районный Дом культуры», (п.г.т. Подгоренский, ул. 
Первомайская, д. 205) 

декабрь 

12.  Акция поздравление на дому «Творя добро, мы 
умножаем душу» 

Детская библиотека МКУК «ЦРБ», (п.г.т. Подгоренский, ул. 
Ленина, д. 19 в); 

26 декабря 
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МКУК «Районный Дом культуры», (п.г.т. Подгоренский, 
ул. Первомайская, д. 205) 

13.  
Благотворительная Новогодняя елка «Веселый 
Новый год или как Дед Мороз потерял 
подарки» 

МКУК «Районный Дом культуры», (п.г.т. Подгоренский, ул. 
Первомайская, д. 205) 

декабрь 

14.  Организация выездных концертов в  
БУ ВО Пансионат «Подгоренский» 

БУ ВО Пансионат «Подгоренский», (Подгоренский р-н, п. 
Опыт, д.18) 

в течение года 

Рамонский муниципальный район 

1.  
Концертные программы для детей с 
ограниченными возможностями 

ДШИ пос. ВНИИСС для ОГУ «Рамонский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (п. 
ВНИИСС 

май 

2.  

Комплекс мероприятий ко Дню пожилого 
человека 
 

Районный центр культуры и досуга, (р.п. Рамонь, ул. Мосина, 
д.9) 
структурные подразделения МКУК «Рамонская 
централизованная клубная система), сельские клубы в 
сельских поселениях 

1 октября 

3.  

Концертные программы ко Дню пожилого 
человека  

МКУК «Рамонская централизованная клубная система» для 
Рамонского дома-интерната для престарелых и инвалидов р.п. 
Рамонь, 
Борского психоневрологического интерната п. Бор, 
Русскогвоздевского психоневрологического интерната с. 
Русская Гвоздевка 

1-5 октября 

4.  
Комплекс мероприятий к Международному 
дню инвалидов 
 

Районный центр культуры и досуга, (р.п. Рамонь, ул. Мосина, 
д.9) 
 

3 декабря 

5.  
Комплекс мероприятий ко Дню защиты детей 
 

Районный центр культуры и досуга, (р.п. Рамонь, ул. Мосина, 
д.9) 
 

1 июня 

6.  
Елка для детей с ограниченными 
возможностями 

Районный центр культуры и досуга, (р.п. Рамонь, ул. Мосина, 
д.9) 
 

25-28 декабря 

Репьёвский муниципальный район 
1.  Книжная выставка «Удивительные судьбы» Библиотека Платавского с/п Февраль 
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2.  
Встреча «Свет души рассеет тьму». Беседа в 

библиотеке с членами первичной организации 
ВОИ 

Библиотека Бутырского с/п Март 

3.  Мини-спектакль «Во имя радости душевной!» 
для всех групп пользователей 

Модельная библиотека Колбинского с/п 
 

Апрель 

4.  Акция читателей детской библиотеки «Книга на 
дом» (для инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Районная детская библиотека с.Репьевка июль, 
ноябрь 

5.  
«Вечное эхо добра» Час рассказа о жизни 
людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Библиотека Истобинского с/п Май 

6.  
 

«Талант не может быть незрячим» 
Выставка книг для слабовидящих 

Районная центральная библиотека с.Репьевка Весь 
период 

7.  
Час общения «Не скудеет милость сердца». 
Встреча в библиотеке с членами первичной 

организации ВОИ 

Библиотека Осадчевского с/п Июнь 

8.  
Выставка творческих работ инвалидов и лиц с 

ОВЗ села «Во имя радости душевной!» 
Библиотека Краснолипьевского с/п Июль, 

ноябрь- 
декабрь 

9.  «Загляните в свои души, научите их добру» 
Беседа-диалог в библиотеке 

Библиотека Скорицкого с/п с.Фабрицкое  
Июль 

10.  
 

Книжная выставка «О силе человеческого 
духа» 

Библиотека Скорицкого с/п с.Усть-Муравлянка  
Август 

11.  «Жив человек добром и светом» Час 
милосердия в интернате 

Библиотека Краснолипьевского  с/п Сентябрь 

12.  Районная акция «Белый цветок» Культурно-досуговые учреждения сентябрь 

13.  «В душе сохраняется свет» Час общения в 
библиотеке 

Библиотека Новосолдатского  с/п Октябрь 

14.  
«Белая трость - это…» Информационный час к 

Дню белой трости 
 

Районная  центральная библиотека  с.Репьевка Октябрь 

15.  «Высокое слово-милосердие» Вечер-встреча в Библиотека  Россошкинского  с/п Ноябрь 
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библиотеке с членами первичной организации 
ВОИ 

 

 

16.  

Районное мероприятие. 
«Мы как все, но чуть сильнее» 

Информационный час, посвященный 
Международному дню инвалидов 

 

Районная  центральная  библиотека с.Репьевка совместно с 
районным обществом ВОИ 

Декабрь 

17.  
Районное мероприятие, «Надеждой сердце 

озарите», посвященное  Международному Дню 
инвалидов 

МКУК РКДЦ декабрь 

18.  «Голубой огонек» для ветеранов войны и труда, 
инвалидов 

МКУК РКДЦ декабрь 

Россошанский муниципальный район 

1.  
Проведение занятий c людьми ОВЗ в районном 
волонтерском клубе «Прометей» 

МКУ «Молодежный центр», г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 
110 б 

Еженедельно по 
средам в течение 

года 

2.  «Марафон добрых дел» - волонтерская акция. 
Помощь на дому 

с.Архиповка  пос. с-за Россошанский  (Архиповский КДЦ) в течение года 

3.  
Ежемесячная акция «Ручеёк милосердия», 
посещение библиотечными работниками 
читателей на дому 

с.Архиповка  (Архиповский КДЦ) 
 

в течение  года 

4.  
Ежемесячная акция  «Твори добро!», 
посещение библиотечными работниками 
читателей на дому 

пос.  с-за Россошанский  (Архиповский КДЦ) 
 

в течение года 

5.  «От всей души с поклоном и любовью», 
посещение на дому 

С. Жилино (Жилинский КДЦ) в течение  года 

6.  «Спешим творить добро», поздравительная 
открытка 

Жилинский КДЦ в течение  года 

7.  
«Делаем мир добрее» - акция помощи 
инвалидам и пожилым людям на дому 
 

С. Кривоносово  (Кривоносовский КДЦ) в течение года 

8.  «Примите наши поздравления!» - поздравления село Первомайское (Первомайский СДК) в течение  года 
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юбиляров  на дому село Криничное (Криничанский СДК) 

9.  Час поэзии, встреча с поэтами земляками 
«Поэты не рождаются случайно…» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста,  ул. Урицкого, д. 2 

15 февраля 
 

10.  "Мы за чаем, не скучаем"- 
 посиделки для людей старшего возраста 

Морозовский СДК,ул. Дзержинского дом 2. 22 февраля 

11.  
Литературно-музыкальная композиция ко Дню 
защитника Отечества «Честь героям 
Отечества…» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста,  ул. Урицкого, д. 2 

22 февраля 
 

12.  «Для вас тепло наших сердец»- музыкальная 
открытка 

Евстратовский  КДЦ, ул. Пролетарская, 1 февраль  

13.  
Беседа «Уроки милосердия». 
«Я не один в этом мире», просмотр 
видеороликов 

Евстратовский  КДЦ, ул. Пролетарская, 1 март  

14.  

«От сердца к сердцу»- благотворительный 
концерт  для воспитанников Россошанского 
социально- реабилитационного центра для 
несовершеннолетних 

Детская школа искусств, г. Россошь, ул. Пролетарская, 82 
 

март  

15.  Фольклорный праздник   
«Широкая Масленица!» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

05 марта 
 

16.  Мастер – класс членов клуба «Прометей» 
совместно с геронтоволонтерами к 8 Марта 

МКУ «Молодежный центр», г.Россошь,  ул.Пролетарская, д. 
110 б 

13 марта 

17.  Круглый стол ко дню православной книги «С 
верой в будущее…»  

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

14 марта 
 

18.  «Уроки милосердия» - тематическая программа 
 

МКУК «Кривоносовский КДЦ», с. Кривоносово, ул. Мира, д. 
36 

14 марта 

19.  "Когда старость - в радость"- конкурсная 
программа 

Морозовский СДК,ул. Дзержинского, 2 29 марта 

20.  «Смех – это здорово», вечер отдыха Еленовский СДК, с. Еленовка, ул. Центральная, 21 31 марта 

21.  Час поэзии, презентация книги Е. Дегтяревой  
«Я женщина сильная…» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста,  ул. Урицкого, д. 2 

05 апреля 
 

22.  "Песни нашей молодости" - вечер отдыха, для 
людей старшего поколения 

Морозовский СДК, ул. Дзержинского, 2 26 апреля 

23.  Акция помощи «Делаем мир добрее». Евстратовский  КДЦ, ул. Пролетарская, 1 апрель 
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Посещение на дому 
24.  «Пасхальный благовест»- поздравление на дому село Криничное (Криничанский СДК) 28 апреля 
25.  «Пасхальный благовест»- поздравление на дому село Первомайское (Первомайский СДК) 28 апреля 

26.  Посиделки, праздник Пасхи «Великий день…»  МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

30 апреля 
 

27.  
«Гордится Вами вся Россия, а помнит Вас весь 
мир»- агитбригада. Чествование участников 
ВОВ на дому 

Лизиновское сельское поселение 08 мая 

28.  Литературно-музыкальная композиция ко дню 
Победы «В веках их слава не поблекнет!» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

08 мая  

29.  
Арт-поход за лекарственными травами 
«Фитотерапия от «А» до «Я» 

Река Черная Калитва (МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 
отдел по обслуживанию инвалидов и лиц пожилого возраста, 
ул. Урицкого, д. 2) 

30 мая 
 

30.  
Районный фестиваль совместного творчества 
для молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Под одним небом» 

МКУ «Молодежный центр» и прилегающая территория май  

31.  
Праздник для детей с ОВЗ  
«Мир детства. Мир особенных детей» (ДК 
«Созвездие») 

Парк  «Юбилейный»,  летняя эстрада 01 июня 

32.  «От улыбки хмурый день светлей» -игровая 
программа 

Криничанский СДК, с.Криничное, ул.Центральная д.39 01 июня 

33.  «Школа сказочных наук»- игровая программа Первомайский СДК, с.Первомайское, пер. Школьный д.7 01 июня 

34.  
Литературно-музыкальная композиция ко дню 
семьи «Семья, как территория 
нравственности…» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

08 июня 
 

35.  
Цикл оздоровительных мероприятий на 
природе «Кодекс стройности» 

Река Черная Калитва  (МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 
отдел по обслуживанию инвалидов и лиц пожилого возраста,  
ул. Урицкого, д. 2) 

с 12  по 26 июня 
 

36.  Познавательная программа  «Здоровье 
начинается с тебя» 

Евстратовский  КДЦ, ул. Пролетарская, 1 июль  

37.  
Экскурсия по родному краю   
«С тобой живу мой отчий край!», 
организованная отделом по обслуживанию 

с. Еленовка 09 августа 
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инвалидов и лиц пожилого возраста МКУК 
МБРМР им. А.Т. Прасолова 

38.  «Живет в народе красота», 
выставка творчества 

Шрамовский СДК, с. Шрамовка, ул. Советская,1 14 августа 

39.  Круглый стол, православная беседа «Пока 
горит свеча…» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

28 августа 
 

40.  
Круглый стол «Смотри на него, как на 
равного». «В центе внимания  - инвалид», 
информационная выставка 

Евстратовский  КДЦ, ул. Пролетарская, 1 сентябрь 2019г. 

41.  «С теплом и книгой» - волонтерская акция село Первомайское, (Первомайская сельская библиотека) сентябрь 2019г. 
42.  «С теплом и книгой» - волонтерская акция село Первомайское, (Криничанская сельская библиотека) сентябрь 2019г. 

43.  

Экскурсия по музеям города Россошь «По 
дорогам истории…», организованная отделом 
по обслуживанию инвалидов и лиц пожилого 
возраста МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

Краеведческий музей, ул. Октябрьская, д. 20 06 сентября 
 

44.  

Экскурсия в храмовый комплекс «Земная жизнь 
Богородицы», организованная отделом по 
обслуживанию инвалидов и лиц пожилого 
возраста МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

Храмовый Свято-Ильинский комплекс, г. Рососшь, пл. 
Октябрьская 

20 сентября 
 

45.  «Родной и близкий человек» - концертная 
программа к дню пожилых людей 

Первомайский СДК, с.Первомайское, пер. Школьный д.7 29 сентября 

46.  «С теплом и лаской к человеку», концертная 
программа МКУК «Подгоренский КДЦ» 

Россошанский дом-интернат престарелых и инвалидов,  
г. Россошь, ул.Серегина, 63 

30 сентября 

47.  Акция «Доброе дело», посещение на дому Евстратовский  КДЦ, ул. Пролетарская, 1 октябрь 

48.  
Литературно-музыкальная композиция ко дню 
пожилых людей  
«Разве годы имеют значенье…» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

01 октября 
 

49.  "Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались" - День пожилого человека 

МКУ "Морозовский КДЦ" Морозовский СДК, ул. 
Дзержинского дом 2. 

01 октября 
 

50.  Концертная программа  Новокалитвенского 
КДЦ ко  Дню  пожилого  человека 

БУ  ВО  Россошанский психоневрологический  интернат 
Новокалитвенское отделение,с. Новая Калитва 

01 октября 
 

51.  «Давай-ка тряхнем стариной!»- огонек, 
посвященный дню пожилого человека 

Лизиновский КДЦ, улица Ленина, 166 01 октября 
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52.  
Концертная программа ко Дню пожилых людей 
«Бабушки старушки» 
 

Чагарский СК, улица Мира, 8В 01  октября 

53.  «Серебряная прядь»- поздравления пожилых 
людей на дому, вручение подарков 

село Екатериновка 01 октября 
 

54.  «Нам года - не беда, коль душа молода» -
концертная программа к дню пожилых людей 

Криничанский СДК, с.Криничное, ул.Центральная д.39 01 октября 

55.  
«От всей души с поклоном и любовью» - 
посещение на дому 
 

С. Кривоносово 01 октября 
 

56.  «Иоанн Богослов» -престольный праздник села 
Первомайское 

Первомайский СДК, с.Первомайское, пер. Школьный д.7 09 октября 

57.  Круглый стол к месячнику Белой трости «Мир, 
открытый для каждого…» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

25 октября 
 

58.  

Межрегиональный фестиваль творчества 
молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Я люблю тебя, 
жизнь!» 

МКУ «Молодежный центр», г.Россошь,  ул.Пролетарская, д. 
110 б 

октябрь 2019г. 

59.  
Концерт проекта 
«Путешествие в прекрасный мир музыки»  для 
учащихся с ОВЗ  общеобразовательных школ 

Детская школа искусств, г. Россошь ноябрь 2019 г. 

60.  Посиделки  ко дню Белой трости  «Свет души 
рассеет тьму» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

13 ноября 
 

61.  
Литературно-музыкальная композиция ко дню 
матери «Россия» и  «мама» – заветных два 
слова…» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста,  ул. Урицкого, д. 2 

22 ноября 
 

62.  «Для Вас тепло наших сердец», концертная 
программа  МКУК «Подгоренский КДЦ» 

Россошанский психоневрологический интернат. С Подгорное,  
Земляничный пер. д.4 

31 ноября 

63.  «От всей души», праздничный концерт к Дню 
инвалидов  (выездной) 

Евстратовский  КДЦ, ул. Пролетарская, 1 декабрь 2019г. 

64.  Новогоднее представление для людей с ОВЗ 
МКУ «Молодежный центр», г.Россошь,  ул.Пролетарская, д. 
110 б 

декабрь 2019г. 
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65.  Новогодняя сказка с участием людей с ОВЗ  
МКУ «Молодежный центр», г.Россошь, ул.Пролетарская, д. 
110 б 

декабрь 2019г. 

66.  Концертная программа Новокалитвенского 
КДЦ ко  Дню инвалида 

БУ  ВО  Россошанский психоневрологический  интернат  
Новокалитвенское отделение 

01 декабря 

67.  «Цветик- семицветик»- изготовление  
поздравительных аппликаций 

Жилинский КДЦ, Ул. Центральная, 11 03 декабря 

68.  Беседа «Жизнь прекрасна!» Поповский СДК, с. Поповка ул. Ленина 48-а 03 декабря 

69.  «Милосердие» - час  информации  Украинский СК, х.Украинский мл.Молодежная,1 03 декабря 

70.  Акция, посвященная Дню инвалидов «Спешите 
делать добрые дела» 

МКУК «Александровский КДЦ», с. Александровка, ул. 
Ленина, 50 

03 декабря 

71.  
«3 декабря -Международный день инвалида»,  
посещение работниками Архиповского КДЦ 
инвалидов на дому 

с.Архиповка 03 декабря 

72.  
«3 декабря -Международный день инвалида», 
посещение работниками Архиповского КДЦ 
инвалидов на дому 

Пос.  с-за  Россошанский 03 декабря 

73.  Круглый стол ко Дню инвалидов «Инвалид – не 
приговор…» 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова отдел по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста, ул. Урицкого, д. 2 

03 декабря 

74.  

 III открытый 
районный фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Творчество – родник здоровья» 

ДК «Созвездие», ул. Ленина, д.2 06 декабря 

75.  

Костюмированное новогоднее поздравление 
работниками отдела по обслуживанию 
инвалидов и лиц пожилого возраста МКУК 
МБРМР им. А.Т. Прасолова читателей-
инвалидов на дому «Здоровья, счастья, доброты 
желаем вам мы от души!» 

г. Россошь, по месту проживания читателей 26- 27 декабря 
 

76.  
«Чудеса под Новый год!» - поздравительная 
акция от Кривоносовского КДЦ 
 

Кривоносовская участковая больница, С. Кривоносово,  
ул. Больничная, 3в 

28 декабря 
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Семилукский муниципальный район 

1.  Вечер поэзии «Пусть слово в сердце отзовется» МКУК «Ендовищенский СДК», с.Ендовище, ул.Калинина, 16-
а 

21 марта 

2.  

Литературно-музыкальный вечер «Пусть 
доброта согреет ваши души»  

МКУК «Стрелицкий ГДК», пос.Стрелица, ул.Победы, 18 
 
МКУК «Губаревский СДК», с.Губарево, ул.Вислевского, 65 
 
МКУК «Медвеженский СДК», с.Медвежье, ул.Центральная, 
64 

21 марта 
22 марта 

 
29 марта 

3.  Час здоровья (встреча инвалидов с 
медработниками в рамках Дня здоровья) 

МКУК «Районный Дворец культуры», г.Семилуки, ул.25 лет 
Октября, 26 4 апреля 

4.  
Поздравления инвалидов – ветеранов ВОВ в 
рамках празднования Дня Победы 
 

По месту жительства  
6-7  мая 

5.  Интеллектуальная игра для инвалидов  «Что? 
Где? Когда?» 

МКУК «Районный Дворец культуры», г. Семилуки, ул.25 лет 
Октября, 26 17 мая 

6.  Праздник, посвященный Дню пожилых людей 
«С открытым сердцем, с добрым словом!»   

МКУК «Районный Дворец культуры», г.Семилуки, ул.25 лет 
Октября, 26 1 октября 

7.  
«Зимняя радуга талантов» - выставка работ 
декоративно-прикладного творчества 
инвалидов 

МКУК «Районный Дворец культуры», г.Семилуки, ул.25 лет 
Октября, 26 3 декабря 

Таловский муниципальный район 
 

1.  Игровая программа для детей с ограниченными 
возможностями 

Высоковский СДК, Таловский район, п. Высокий, ул. 
Центральная, 4 

10 февраля 

2.  Встреча ветеранов труда «Тебе Отчизна песни 
мы поем» 

МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 12 февраля 

3.  Беседа «Афганистан – наша память и боль» Старотишанский СДК, Таловский район, с. Верхняя Тишанка, 
ул. Школьная, 1 

15 февраля 
 

4.  Игровая программа «Пусть в жизни будет 
только радость» 

Новочигольский СДК, Таловский район, с. Новая Чигла, ул. 
Ленинская, 66 а 

15 февраля 

5.  Акция «День добрых сердец» Добринский СК, Таловский район, п. Центральный, ул. Мира, 17 февраля 
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6.  Конкурсно-игровая программа «Надежда нам 
дарует силу» 

МКУ ДО «Таловская ДШИ», р.п. Таловая, ул. Советская, 97 а 18 февраля 

7.  Посещение инвалидов на дому «Экспресс 
поздравление» 

Александровский СДК, Таловский район, с. Александровка, 
ул. Юбилейная, 27 а 

22 февраля 

8.  Фольклорный праздник для детей «Как блин в 
гости к Масленице ходил» 

Козловский СК, Таловский район, п. Козловский, ул. 
Набережная, 11 

05 марта 

9.  Посещение инвалидов на дому «Экспресс 
поздравление» 

Александровский СДК, Таловский район, с. Александровка, 
ул. Ленинская, 81 

07 марта 

10.  Встреча поколений «Мама, бабушка и я – 
неразлучные друзья!» 

МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 12 марта 

11.  Литературный час «Доброта спасет мир» Никольская п/б, Таловский район, с. Никольское, пр. 
Революции, 92 а 

12 марта 

12.  Урок нравственности «Когда нужна особая 
забота» 

Новотроицкий СДК, Таловский район, п. Новотроицкий, ул. 
Центральная, 1 а 

15 марта 

13.  Благотворительный концерт «Дети для детей» Казанский СДК, Таловский район, п. Казанка, ул. 
Центральная, 37 

06 апреля 

14.  Выставка поделок «Умелых рук творенье» Вознесенский СДК, Таловский район, п. Вознесенский, ул. 
Дужнова, 36 

16 апреля 

15.  Адресная помощь инвалидам на дому «Начни с 
добрых дел» 

Бирюченский СДК, Таловский район, с. Бирюч 20 апреля 

16.  Вечер «Вспомним песни о Гражданской войне» МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 25 апреля 

17.  Акция «Помоги ближнему своему» Орловский СК, Таловский район, с. Орловка, ул. Центральная, 
133 

05 мая 

18.  Литературно-музыкальный вечер «Минувших 
лет святая память» 

Козловский СК, Таловский район, п. Козловский, ул. 
Набережная, 11 

09 мая 

19.  

Митинг, посвященный Дню Победы Добринский СК, Таловский район, п. Центральный, ул. Мира, 
14, 
Козловский СК, Таловский район, п. Козловский, ул. 
Набережная, 11 

09 мая 

20.  Встреча ветеранов ВОВ и людей переживших 
военные годы «Песни «огненных» лет» 

МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 17 мая 

21.  Праздничное поздравление ребенка-инвалида Каменно-Степной СДК, Таловский район, п. 2-го участка 19 мая 
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на дому «С Днем рождения, Дарья!» института им. В.В. Докучаева, квартал 4, 78 

22.  Игровая программа для детей с ограниченными 
возможностями 

Высоковский СДК, Таловский район, п. Высокий, ул. 
Центральная, 4 

20 мая 

23.  Концерт ко Дню защиты детей «Радостный мир 
детства» 

Александровский СДК, Таловский район, с. Александровка, 
ул. Пятницкого, 40 

01 июня 

24.  Благотворительная акция «Игрушка к 
празднику» 

Казанский СДК, Таловский район, п. Казанка, ул. 
Центральная, 37 

01 июня 

25.  
Праздничная программа ко Дню защиты детей с 
привлечением детей-инвалидов «Дадим шар 
земной детям» 

Каменно-Степной СДК, Таловский район, п. 2-го участка 
института им. В.В. Докучаева, квартал 4, 78 

01 июня 

26.  Игровая программа для детей с ОВЗ «От 
улыбки хмурый день светлей» 

МКУ ДО «Таловская ДШИ», р.п. Таловая, ул. Советская, 97 а 01 июня 

27.  Адресная помощь инвалидам на дому «Что я 
знаю о доброте?» 

Верхнетишанский СДК, Таловский район, с. Верхняя 
Тишанка 

06 июня 

28.  Концертная программа «Пустите в сердце 
доброту» 

Михинский СДК, Таловский район, п. Михинский, ул. 
Центральная, 89 

08 июня 

29.  Час общения «Чужой боли не бывает» Новотроицкий СДК, Таловский район, п. Новотроицкий, ул. 
Центральная, 1 а 

14 июня 

30.  Познавательная программа «Инвалидность не 
повод для изоляции» 

Синявский СДК, Таловский район, с. Синявка, ул. Советская, 
6 

14 июня 

31.  Путешествие в страну витаминов «Загадки 
Витамина Витаминовича» 

Еланская с/б, Таловский район, п. Еланский, ул. Мира, 17 июнь 

32.  Встреча любителей цветоводства «Люблю я 
сеять-посевать» 

Кабинет комплексного социального обслуживания населения, 
р.п. Таловая, ул. Советская, 135 

18 июня 

33.  Круглый стол по вопросам социальной, 
профессиональной, медицинской реабилитации 

МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 25 июня 

34.  Культурно-развлекательная программа для 
детей-инвалидов 

Никольский СДК, Таловский район, с. Никольское, пр. 
Революции, 92 а 

01 июля 

35.  Выставка творческих работ участников клуба 
«Вдохновение» 

МКУ «ТРИКМ», р.п. Таловая, ул. Советская, 141 01-31 июля 

36.  Выставка творческих работ «Мир моих 
увлечений» 

МКУ «ТРИКМ», р.п. Таловая, ул. Советская, 141 01-31 июля 

37.  Культурно-образовательное мероприятие МКУ «ТРИКМ», р.п. Таловая, ул. Советская, 141 03 июля 
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«Судьбы прекрасные мгновения» для 
участников клуба «Вдохновение» 

38.  Вечер живой песни местных авторов и поэтов 
«Люблю тебя мой милый край и песни о тебе» 

МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 09 июля 

39.  Выездная концертная программа с элементами 
театрализации Козловского СК 

Таловский район, п. Видный, ул. Победы 20 июля 

40.  Встреча любителей огорода «Своё вкуснее» МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 13 августа 

41.  
Посиделки для пожилых людей с участием 
инвалидов ко Дню народного календаря 
«Медовый спас – всему час» 

Вознесенский СДК, Таловский район, п. Вознесенский, ул. 
Дужнова, 36 

14 августа 

42.  Акция «Тепло протянутой руки» Синявский СДК, Таловский район, с. Синявка, ул. Советская, 
6 

21 августа 

43.  Акция «Книга в каждый дом» – посещение на 
дому 

Орловская п/б, Таловский район, с. Орловка 28 августа 

44.  Концертно-игровая программа «Пожмем друг 
другу руки» 

МКУ ДО «Таловская ДШИ», р.п. Таловая, ул. Советская, 97 а 29 августа 

45.  Вечер, посвященный учителям-ветеранам 
«Учитель, пример, наставник и родитель» 

Кабинет комплексного социального обслуживания населения, 
р.п. Таловая, ул. Советская, 135 

10 сентября 

46.  Вечер отдыха «Для вас тепло наших сердец» Синявский СДК, Таловский район, с. Синявка, ул. Советская, 
6 

10 сентября 

47.  Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Умелых рук творенье» 

Нижнекаменский СДК, Таловский район, п. Нижняя Каменка, 
ул. Центральная, 64 

25 сентября – 02 
октября 

48.  Посещение инвалидов на дому «Надеждой 
сердце одарите» 

Таловский район, п. Новотроицкий, ул. Молодежная, 19/2 
Таловский район, п. Новотроицкий, ул. Набережная, 27 

27 сентября 

49.  Праздничная концертная программа ко Дню 
пожилого человека 

Бирюченский СДК, Таловский район, с. Бирюч, ул. 
Колхозная, 78 

01 ноября 

50.  Тематические экскурсии для участников клуба 
«Вдохновение» 

МКУ «ТРИКМ», р.п. Таловая, ул. Советская, 141 01 ноября 

51.  Посиделки «Мы за чаем не скучаем» Нижнекаменский СК, Таловский район, п. Утиновка, ул. 
Свободы, 56 

01 ноября 

52.  Концерт ко Дню пожилого человека «Чтобы 
сердце и душа были молоды!» 

Козловский СК, Таловский район, п. Козловский, ул. 
Набережная, 11 

01 ноября 

53.  Огонек «Секрет молодости» Добринский СК, Таловский район, п. Центральный, ул. Мира, 01 ноября 
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54.  Посиделки «Нам года не беда» Вязовский СК, Таловский район, с. Вязовка, ул. Молодежная, 
15 

01 ноября 

55.  Акция «Начни с добрых дел» Орловский СК, Таловский район, с. Орловка, ул. Центральная, 
133 

02 ноября 

56.  Концерт с доставкой на дом Верхнетишанский СДК, Таловский район, с. Верхняя 
Тишанка 

10 ноября 

57.  Фольклорный праздник «Приглашаем на 
Покров» 

Добринский СК, Таловский район, п. Центральный, ул. Мира, 
14 

14 ноября 

58.  Поздравление на дому с юбилеем «Мы дарим 
тепло души своей» 

Анохинский СК, Таловский район, п. Ленинградский, ул. 
Ленинградская, 16 

19 ноября 

59.  Встреча, посвященная Дню пожилого человека 
«Не будем скучать, а будем творить» 

Кабинет комплексного социального обслуживания населения, 
р.п. Таловая, ул. Советская, 135 

22 ноября 

60.  Выставка «Лекарства с грядки» Вознесеновская п/б, Таловский район, п. Вознесеновка, ул. 
Центральная, 41 

29 ноября 

61.  Встреча «Познай полезные качества сосны и 
ели» 

МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 12 ноября 

62.  Детская литературно-музыкальная композиция 
«И блики жизни я ловлю» 

Хорольская п/б, Таловский район, п. Терехово, ул. 
Центральная, 34 

13 ноября 

63.  Беседа «Дети-инвалиды: жалость или 
уважение» 

1-Шанинская п/б, Таловский район, п. Участок № 4, ул. 
Центральная, 3 б 

16 ноября 

64.  Вечер отдыха «Свет материнства – свет любви» Добринский СК, Таловский район, п. Центральный, ул. Мира, 
14 

23 ноября 

65.  Мастер-класс для детей и родителей «Каляки-
маляки» 

МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 26 ноября 

66.  Благотворительная акция «Твори добро» Вознесеновский СДК, Таловский район, п. Вознесеновка, ул. 
Центральная, 43 

29 ноября 

67.  Тематический вечер «Кто сказал, что вы не 
такие» 

Никольский СДК, Таловский район, с. Никольское, пр. 
Революции, 92 а 

01 декабря 

68.  Благотворительная акция «Игрушка к 
новогоднему празднику» 

Орловский СК, Таловский район, с. Орловка, ул. Центральная, 
133 

01 декабря 

69.  Участие во Всероссийской акции «Музей для 
всех» 

МКУ «ТРИКМ», р.п. Таловая, ул. Советская, 141 02  декабря 
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70.  Районный фестиваль-конкурс народного 
творчества «Таловские переливы» 

МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 03 декабря 

71.  
Концертная программа к Всемирному дню 
инвалидов «Частичка доброты, таится в каждом 
сердце» 

МКУ ДО «Таловская ДШИ», р.п. Таловая, ул. Советская, 97 а 03 декабря 

72.  Познавательная программа «Доброта спасет 
мир» 

Нижнекаменский СДК, Таловский район, п. Нижняя Каменка, 
ул. Центральная, 64 

03 декабря 

73.  Детская игра-путешествие «Вам дарим доброту 
и радость» 

Тереховский СДК, Таловский район, п. Терехово, ул. 
Центральная, 34 

03 декабря 

74.  Тематическая программа «Дорогою добра» Нижнекаменский СК, Таловский район, п. Утиновка, ул. 
Свободы, 56 

03 декабря 

75.  Встреча за круглым столом «Подари свое 
сердце» 

Васильевский СК, Таловский район, п. Коминтерн, ул. 
Молодежная, 2 

03 декабря 

76.  Игровая программа «Дружба начинается с 
улыбки» 

Казанский СДК, Таловский район, п. Казанка, ул. 
Центральная, 37 

03 декабря 

77.  Тематический концерт ко Дню инвалидов 
«Наши души открыты» 

Новотроицкий СДК, Таловский район, п. Новотроицкий, ул. 
Центральная, 1 а 

03 декабря 

78.  Вечер встречи с местным поэтом-инвалидом 
Любовью Говоровой «Поэт родного края» 

Каменно-Степной СДК, Таловский район, п. 2-го участка 
института им. В.В. Докучаева, квартал 4, 78 

03 декабря 

79.  Час духовного общения «Свет добра из-под 
обложки» 

Михинская п/б, Таловский район, п. Михинский, ул. 
Центральная, 89 

03 декабря 

80.  Концертная программа ко Дню инвалидов 
«Давайте делать добро» 

Высоковский СДК, Таловский район, п. Высокий, ул. 
Центральная, 4 

03 декабря 

81.  Акция «Надеждой сердце озарите» 1-Шанинский СДК, Таловский район, п. Участок № 4, ул. 
Центральная, 3 б 

03 декабря 

82.  Час информации «Мы вами гордимся – вы 
сильные люди» 

1-Шанинская п/б, Таловский район, п. Участок № 4, ул. 
Центральная, 3 б 

03 декабря 

83.  Акция «Мы вместе» 2-Шанинский СДК, Таловский район, п. Участок № 26, ул. 
Проезжая, 3 

03 декабря 

84.  Необычный чайный вечер «Поверь, ты не 
одинок» 

Старотишанский СДК, Таловский район, с. Верхняя Тишанка, 
ул. Школьная, 1 

03 декабря 

85.  Беседа  «Сильные духом вам посвящается» Абрамовский СДК, Таловский район, п.Абрамовка, 
ул.Ленина, 14 а 

03 декабря 
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86.  Акция добра «Ты в этом мире не один» Еланский СДК, Таловский район, п. Еланский, ул. Мира, 17 03 декабря 

87.  Урок доброты «Доброта спасет мир» Абрамовская дет/б, Таловский район, п. Абрамовка, ул. 
Ломоносова, 112 а 

03 декабря 

88.  
Книжная выставка и библиографический обзор 
«Путь к здоровью и долголетию» - посещение 
на дому 

Орловская п/б, Таловский район, с. Орловка 03 декабря 

89.  
Громкое чтение повести А. Лиханова 
«Солнечное  затмение» - «Дети инвалиды: 
жалость или уважение» 

Синявская п/б, Таловский район, с. Синявка, ул. Советская, 6 03 декабря 

90.  Час общения «Дом полон доброты» Добринский СК, Таловский район, п. Центральный, ул. Мира, 
14 

03 декабря 

91.  Акция «Для нас нет ничего невозможного» 2-Абрамовская с/б, Таловский район, с. Абрамовка, ул. 
Ленина, 89 

04 декабря 

92.  Волонтерская акция «Помоги ближнему» Абрамовская с/б, Таловский район, п. Абрамовка, ул. Ленина, 
14 а 

04 декабря 

93.  Беседа «Иди вперед, невзгодам вопреки» Бирюченская п/б, Таловский район, с. Бирюч, ул. Колхозная, 
78 

04 декабря 

94.  Час общения «Надежда нам дарует силу» МКУ «ТМЦБ им. Е.П. Дубровина», р.п. Таловая, ул. 
Советская, 182 

04 декабря 

95.  Встреча с мастером рукоделия Я.Г. Скрыпник 
«Творчество в моей жизни» 

МКУ «КДЦ», р.п. Таловая, ул. Советская, 147 17 декабря 

96.  Поздравительная акция «Чудеса под Новый 
год» (на дому) 

Таловский район, ул. Вознесенская 28 декабря 

97.  Праздник «Мы все спешим за чудесами» Добринский СК, Таловский район, п. Центральный, ул. Мира, 
14 

31 декабря 

98.  Благотворительная акция «Игрушка к 
празднику» 

Еланский СДК, Таловский район, п. Еланский, ул. Мира, 17 декабрь 

99.  Поздравительная акция «Чудеса под Новый 
год» 

Еланская п/б, Таловский район, п. Еланский, ул. Мира, 17 декабрь 

100.  Тематические экскурсии для детей с ОВЗ МКУ «ТРИКМ», р.п. Таловая, ул. Советская, 141 апрель, июль, 
октябрь, декабрь 

101.  Посиделки в клубе «Абрамовские непоседы» Абрамовский СДК, Абрамовская с/б, Таловский район, п. 1 раз в месяц 
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Абрамовка, ул. Ленина, 14 а 
102.  Акция добра «Спешите делать добро» Еланская п/б, Таловский район, п. Еланский 1 раз в квартал 

Терновский муниципальный район 
 

1.  «100 советов на здоровье» - беседа с врачами 
МБУЗ Терновская РБ 

МКУК Терновский ЦДОН. С.Терновка, ул. Звездная 22 апреля 

2.  
«Голова седая, да душа молодая» поздравление 
на дому ветеранов, инвалидов Вов, тружеников 
тыла, детей войны 

МКУК Терновский ЦДОН, с. Терновка, ул. Звездная 01 октября 

3.  Встреча клуба «Ветеран» «Пасхальные 
посиделки» 

МКУК Александровский центр культуры, с. Александровка, 
ул. Свободы  

28 апреля 

4.  
«День мудрости, добра и уважения» - мастер-
классы ДПТ для людей с ограниченными 
возможностями 

МКУК «Алешковский КЦ», С.Алешки, ул.Советская,18 03 декабря 

5.  
 «Мир увлечений – без ограничений» мастер 
класс ДПТ для людей с ограниченными 
возможностями 

МКУК Кисельнский КДЦ,С.Дубровка, ул. Лесная, д.8 04 июня 

6.  Акция добра «Согреем ваше сердце» МКУК Есиповский центр культуры, с.Есипово, ул.Юбилейная 03 декабря 
7.  Тематический вечер в клубе «Ветеран» МКУК Народненский ЦК, с. Народное, ул.К.Маркса 05 марта 

8.  
Праздничный концерт ко дню инвалида МКУК Терновский межпоселенческий центр организации 

досуга, 
С.Терновка, ул. Советская, 52 

03 декабря 

Хохольский муниципальный район 
 

1.  
«И жизнь продолжается с новою силой, и песнь 
соловьиная снова слышна» - литературно-
музыкальный вечер 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 
 

06 февраля 

2.  
«День сельской женщины»- 
Театрализованное мероприятие, посвященное 
женщинам на селе 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 
 

13 февраля 

3.  
«Праздник русского валенка» 
Встреча поколений. Изучение истории и 
культуры своей малой Родины в игровой форме 

Хохольский лицей, Р.п. Хохольский, ул. Школьная, 20 
 

27 февраля 
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с уч-ся 8 классов Хохольского лицея 
4.  Праздничный вечер, посвященный дню 8 марта Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 06 марта 

5.  Участие клуба в районном Масленичном 
гулянии. 

Центральная площадь р.п. Хохольский 10 марта 

6.  «Все о пенсиях и льготах» 
Встреча со специалистами Пенсионного фонда. 

Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6, Районный дворец культуры 13 марта 

7.  «Я вас любил»- вечер романса Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 20 марта 

8.  
«Цветами улыбается Земля» - 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
Земли. 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 27 марта 

9.  
«Мы дарим Вам свою любовь». 
Дни рождения 1 квартала членов клуба 
«Золотой век» 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 03 апреля 

10.  Акция «Доброе сердце» 
Встреча с работниками ОСЗН. 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 10.04.2019 

11.  «Годы берут свое, но мы знаем, как с этим 
бороться» - посиделки 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 17 апреля 

12.  Коллективный просмотр ретро-фильмов. Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 24 апреля 
13.  «Пасхальные перезвоны» - посиделки Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 21 апреля 

14.  
«Плюшки, сдобу, пирожки – напечем мы от 
души» 
Мастер-класс членов клуба «Золотой век» 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 8 мая 

15.  
Участие членов клуба «Золотой век» в 
массовом мероприятии, посвященному 
празднику Победы. 

с. Хохол, пер. Советский, 3 9 мая 

16.  
Мероприятие, посвященное Дню семьи, 
совместно с учащимися 8 классов Хохольского 
лицея 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 
 

15 мая 

17.  «Никола-Чудотворец» - 
коллективная поездка к святому источнику 

с. Семидесятное 21 мая 

18.  «Цветущий май»-  
концертная программа  

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 
 

29 мая 

19.  «Детство – это смех и радость»- Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 5 июня 
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совместное мероприятие членов клуба 
«Золотой век» с учащимися Хохольского лицея 

 

20.  
Акция «Помоги ветерану»-  
посещение ветеранов войны и труда на дому с 
концертной программой 

С. Хохол, р.п. Хохольский  11 июня 

21.  Участие клуба «Золотой век» в районном 
мероприятии, посвященному Дню России 

Центральная площадь р.п. Хохольский 12 июня 

22.  Вечер поэзии местных поэтов Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 
 

19 июня 

23.  
«Именинников наших, в целом свете нет 
краше»- чествование именинников членов 
клуба «Золотой век» 

Центральный парк р.п. Хохольский 26 июня 

24.  «На Ивана-Купалу_- развлечений немало»- 
выездное мероприятие 

с. Кочетовка 6 июля  

25.  «И хорошее настроение не покинет больше 
нас» - посиделки 

Районный дворец культуры 
Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 

18 сентября 

26.  Музыкально-поэтическая гостиная Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 25 сентября 

27.  
«Пусть будет теплой осень жизни» - 
мероприятие, посвященное Дню пожилых 
людей 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 4 ноября 

28.  Всемирный день улыбки- 
Развлекательная театрализованная программа 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 7 октября 

29.  «Посидим рядком, да поговорим ладком»- 
посиделки 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 16 октября 

30.  «Что такое счастье» - музыкально-поэтический 
вечер 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 23 октября 

31.  Встреча с медицинскими работниками 
районной больницы 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 Октябрь 

32.  «Загляните к нам на огонек» - выставка 
поделок, изготовленных своими руками 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 1 ноября 

33.  «Любите ли вы театр»- 
коллективная поездка в театр 

г. Воронеж 13 ноября 

34.  «Пусть любовь прекрасным светом, озаряет все Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 20 ноября 
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кругом»- 
Музыкальная программа 

35.  «Знаю ли я закон?» - встреча с работниками 
органов внутренних дел 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 4 декабря 

36.  «Как прекрасен этот мир»- 
музыкальная программа в стиле ретро 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 11 декабря 

37.  «Встретимся, вспомним, споем». 
Вечер русской народной песни. 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 18 декабря 

38.  «Любимый праздник – именины»- чествование 
именинников - членов клуба «Золотой век» 

Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 25 декабря 

39.  Участие в новогоднем гулянии Районный дворец культуры, Р.п. Хохольский, ул. Ленина, 6 31 декабря  
Эртильский муниципальный район 

 
1.  Экскурсионное обслуживание  

 
 
Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Эртильский краеведческий музей» 
 г. Эртиль, ул. Труда, д.7 

В течение года 
2.  «Годы грозовые» 30апреля 
3.  Ночь музеев 17 мая 
4.  «В сказку добрую зовем» 31 мая 
5.  «В символах наши корни» 10 июня 
6.  Выставка к 85-летию сахарного завода октябрь 
7.  Ночь искусств 4 ноября 
8.  «В одном строю» 3 декабря 

9.  

Акция «Почувствуй нашу поддержку» 
(посещение одиноких инвалидов, получателей 
социальных услуг на дому, консультирование 
по вопросам социального обслуживания и мер 
социальной поддержки) 

По адресам инвалидов февраль 

10.  Литературно – поэтическая композиция «Люди 
сильные духом» 

Клуб «Ветеран», Эртильский Дом культуры,  
г. Эртиль, ул. Первомайская, 19 

март 

11.  
Конкурсно – игровая программа для детей 
инвалидов «Мы такие же как все, но чуточку 
сильнее» 

Эртильский Дом культуры, г. Эртиль, ул. Первомайская, 19 апрель 

12.  Конкурсно – развлекательная программа « 
Возможности ограничены – способности 

Клуб «Ветеран», Эртильский Дом культуры, г. Эртиль,  
ул. Первомайская, 19 

сентябрь 
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безграничны» 

13.  
Концертная программа для получателей 
социальных услуг в исполнении артистов 
Эртильского Дома культуры 

Эртильский Дом культуры, г. Эртиль, ул. Первомайская, 19 октябрь 

14.  
Круглый стол «Город равных возможностей», 
приуроченный к проведению 3 декабря 
Международного Дня инвалидов 

Эртильский Дом культуры, г. Эртиль, ул. Первомайская, 19 декабрь 

15.  
  «Тепло протянутой руки» 
(к Международному дню инвалидов). 

Межпоселенческая библиотека им А.С.Пушкина 
Эртильского муниципального района Воронежской области,  
г. Эртиль, ул. Плехановская, д.10 

декабрь 

16.  
«Возможности – ограничены, способности-
безграничны»  
(к Международному дню инвалидов) 

Эртильский городской филиал  по обслуживанию детей, 
г. Эртиль, ул. Плехановская, д.10 

декабрь 

17.  
Мастер класс для детей инвалидов  
на отделении декоративно-прикладного 
искусства 

МКУДО «Эртильская музыкальная школа», г. Эртиль  пл.им. 
Ленина, д.2 

3 декабря 

 
 


