1.МЕРОПРИЯТИЯ К ПРАЗДНИЧНЫМ, ЮБИЛЕЙНЫМ, ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ И ПАМЯТНЫМ
ДАТАМ КАЛЕНДАРЯ, КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Танцевально-музыкальная программа «День
рождения года»
2. Праздничная концертная программа «“Нам есть чем
гордиться и есть что беречь», посвященная Дню
защитника Отечества
3. Тематический вечер с воинами –
интернационалистами “Пока мы помним, мы живем”
(ко Дню вывода войск из Афганистана
4.

5.
6.

7.

Концертная программа «Самым любимым и родным
посвящается» для предприятий и организаций города
ко Дню женщин
Праздничная концертная программа
«С добром, с любовью и весной!» ко Дню женщин
Праздничное мероприятие «Жыву і дыхаю, мой
родны край, табою!» ко Дню Конституции
Республики Беларусь
Шоу-конкурс «Мисс Сморгонь»

Время
проведения
Январь

Ответственный

Февраль

Кривенкова О.К.

Февраль

Семенченко Т.А.

Март

Харко И.П.

Март

Семенченко Т.А.

Март

Харко И.П.

Апрель

Кривенкова О.К.
Юркевич Н.В.

Махнач Е.Г.

8.

Концертная программа «Колыбель у нас одна –
зеленый край, славянская земля» ко Дню единения
народов Беларуси и России

Апрель

Кривенкова О.К.

Праздничное мероприятие «Ганаруся табою,
Май
Беларусь сінявокая» ко Дню Государственного герба
и флага Республики Беларусь
10. Районный праздник Великий май, победный май»,
Май
посвящѐнный Дню Победы

Яблокова Е.А.

11. Фестиваль батлеечных коллективов «Чароўны свет
батлейкі»
12. Праздник ««Детство звонкое смеется»»,
посвящѐнный Международному дню защиты детей

Май

Юркевич Н.В.

Июнь

Жих П.Ч.

13. Районный праздник «Наши Победы тебе,
Беларусь!», посвященный Дню Независимости
Республики Беларусь
14. Районный праздник «Пад знакам Лялівы», в рамках
фестиваля-ярмарки «Кераміка Крэва»

Июль

Кривенкова О.К.
Яблокова Е.А.

18 августа

Юркевич Н.В.
Горбач Т.В.

15. Митинг-реквием “Эхо далѐкой войны” к 100-ию
окончания Первой мировой войны
16. Торжественное мероприятие «Негаснущий свет
Октября» ко Дню Октябрьской революции
17. Концертная программа «О тех, кто дарует нам жизнь
и тепло» ко Дню матери
18. Концертная программа « Гучаць цымбалы і

Сентябрь

Семенченко Т.А.

Октябрь

Яблокова Е.А.

Октябрь

Кривенкова О.К.

Ноябрь

Граговская О.А.

9.

Семенченко Т.А
Яблокова Е.А.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

гармонік» к 70-летию образования цимбального
оркестра им.А.Дерюго
Новогодний утренник «Новогодние приключения
или волшебство только начинается» для предприятий
и организаций города
Районный шоу-конкурс «Сход под Новый год»
Благотворительный утренник для детей «Чудеса из
новогоднего мешка»»
Новогодняя поздравительная программа
для работников Сморгонского райисполкома « Дед
Мороз и все-все-все»
Концертные программы творческих коллективов
ГУК «Сморгонский районный центр культуры» в
рамках акции «Летний амфитеатр приглашает»
Юбилейные вечера, семейные торжества, вечерачествования, корпоративные праздники

25. Отчѐтные концертные программы коллективов ГУК
«Сморгонский районный центр культуры» со
званием «народный» и «образцовый»
26.

Концертные программы любительских коллективов
художественного творчества ГУК «Сморгонский
районный центр культуры» для сельских жителей,
гастрольное обслуживание населения за пределами
района, обменные концерты

Декабрь

Гордиенко П.Ч.

Декабрь
Декабрь

Кривенкова О.К.
Гордиенко П.Ч.

Декабрь

Кривенкова О.К.

Июнь-август

Харко И.П.

Согласно
индивидуальных
заказов

Кривенкова О.К.

На протяжении года

Специалисты отдела по
развитию народного
творчества

На протяжении года

Специалисты отдела по
развитию народного
творчества, руководители
коллективов

II. МЕРОПРИЯТИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Торжественное мероприятие ко Дню спасателя
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Праздничная концертная программа
«Мир у нас, у вас незримый бой» ко Дню милиции
Торжественное мероприятие ко Дню работников
бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
Концертная программа «Людям дарующим жизнь!»
ко Дню медицинского работника
Праздничное мероприятие “Строитель – это
призвание” ко Дню строителя
Праздничное мероприятие ко Дню машиностроителя
Торжественное праздничное мероприятие ко Дню
работников леса
Развлекательно-праздничная программа «Мастера
хорошего настроения» ко Дню работников культуры
Районный праздник «Славим «золото» хлеба и людей
трудовых!» ко Дню работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Время
проведения
Январь

Ответственный

Март

Харко И.П.

Март

Харко И.П.

Июнь

Харко И.П..

Август

Яблокова Е.А.

Сентябрь
Сентябрь

Яблокова Е.А.
Кулагина И.Н.

Октябрь

Кривенкова О.К.

Ноябрь

Семенченко Т.А.

Яблокова Е.А.

III.МЕРОПРИЯТИЯ К ПРАЗДНИКАМ НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Театрализованное представление “В ночь перед
Рождеством” совместно с православной конфессией
2. Концертно-развлекательная программа «Рождество праздник добра и чудес» для жителей
м-на
“Молодѐжный”
3. Районный праздник “Масленица”
4. Праздничное мероприятие, посвященное Пасхе
«Пасху радостно встречаем»” для жителей м-на
“Западный”
5. Выставка участников клубного формирования по
лозаплетению,
посвященная празднику Пасха
«Пасхальное чудо» с проведением мастер-класса
6. Народный праздник «Купалье». «Як улетку на
Купалу»
7. Районный праздник “Зажынкі»
8. Концертная программа любительских коллективов
“Прыйшоў Спас – усяму час!”для жителей м-на
«Корени»
9. Районный праздник “Дожинки -2018”

Время
проведения
Январь

Ответственный

Январь

Кривенкова О.К.

Февраль
Апрель

Семенченко Т.А.
Кривенкова О.К.

Апрель

Барташевич С.Н.

Июль

Юркевич Н.В.

Июль
Август

Кривенкова О.К.
Харко И.П.

Август

Семенченко т.А.

10. Осенняя ярмарка «Шчодрай восені дары”

Октябрь

Яблокова Е.А.

11. Тематические

мероприятия,

посвящѐнные На протяжении

Яблокова Е.А.

Руководители любительских

праздникам народного календаря (в рамках заседания года
любительских объединений и клубов по интересам)

объединений и клубов по
интересам

IY.МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Развлекательно-концертная
программа
«Рождественские встречи»
2. Выставка участников клубного формирования по
лозаплетению « Творим прекрасное»
3. Музыкально-поэтический вечер к международному
женскому дню «Прекрасен мир любовью
материнской»
4. Участие народного хора ветеранов на областном
фестивале народного творчества ветеранских
коллективов «Не стареют душой ветераны»
5. Развлекательно-познавательная программа «Найди в
себе искру» для молодых людей с ограниченными
возможностями
6. Тематическая программа «Мир цвета надежды» для
людей с ограниченными возможностями
7.

Вечер выходного дня в городском парке «Пожилой
только возраст, в душе молодость живет»»

Время
проведения
Январь

Ответственный

Февраль

Барташевич С.А.

Март

Харко И.П.

Март

Волченкова Т.И.

Апрель

Гордиенко П.Ч.

Май

Гордиенко П.Ч.

Июнь – август
Каждое второе

Кривенкова О.К.

Орлович Е.А.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Конкурсно-развлекательная программа «У моей
свекровушки умная головушка»»
Спортивно-туристический слѐт «Все преграды
преодолимы» для людей с ограниченными
возможностями
Музыкальный вечер «Наши таланты» для людей с
ограниченными возможностями
Концертная программа «Для тех, кто годы не
считает» ко Дню пожилого человека
Семейный праздник «Тайны бабушкиного сундучка»
Благотворительный концерт «Пусть станет на сердце
немного теплее…» ко Дню инвалида
Цикл юбилейных вечеров:
«Золотые струны жизни»
«От всей души»

15. Расширенные заседания любительских объединении
для пожилых людей «Сослуживец» и любительских
объединеий для людей с ограниченными
возможностями «Клуб друзей» , «Открытые сердца»

воскресенье месяца
Июль

Яблокова Е.А.

Август

Гордиенко П.Ч.

Сентябрь

Кривенкова О.К.

Октябрь

Харко И.П.

Ноябрь
Декабрь

Семенченко Т.А.
Кривенкова О.К.

На протяжении года,
согласно
индивидуальных
заказов
1 раз в квартал

Специалисты ГУК
«Сморгонский районный
центр культуры»
Юркевич Н.В.
Орлович Е.А.

Y.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Музыкально-танцевальная
программа
«Шоу
танцующих зонтиков и мыльных пузырей» в рамках
встречи Нового года по восточному календарю»
2. Акция «Сморгонский район – территория здоровья»
к Международному дню борьбы с наркотиками
3. Танцевальный марафона «Молодежь за здоровый
образ жизни!» ко Всемирному дню здоровья
4. Интеллектуально - познавательная игра «Нация и ее
здоровье» ко Всемирному дню без табака
5. Ток - шоу «Имя беды – алкоголь» ко Дню
профилактики алкоголизма
6. Мультимедийная презентация “Курение?! На это нет
времени” ко Дню борьбы с табаком
7. Информационно - познавательная программа
«СПИД – дорога без будущего» ко Всемирному дню
борьбы против СПИДа
8.

9.

Время
проведения
Февраль

Ответственный

Март

Ноябрь

Специалисты отдела по
работе с молодѐжью
Специалисты отдела по
работе с молодѐжью
Специалисты отдела по
работе с молодѐжью
Специалисты отдела по
работе с молодѐжью
Юркевич Н.В.

Декабрь

Кривенкова О.К.

Апрель
Май
Июль

Литературно-музыкальная композиция
Декабрь
«Дорога ведущая в бездну» ко Всемирному дню
борьбы против СПИДа
Организация и проведение видеомероприятий, На протяжении года
направленных на реализацию комплексных мер
противодействия наркомании, незаконному обороту

Башлыкова Л.В.

Семенченко Т.А.
Специалисты
ГУК
«Сморгонский
районный
центр культуры»

наркотических средств и связанных с
правонарушениями в Республике Беларусь

ними

YI.МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Молодѐжный концерт-поздравление «С праздником,
студенты!»
2. Развлекательная
программа
«Рождественские
встречи» для активистов молодѐжного движения
района

Время
проведения
Январь
Февраль

Ответственный
Специалисты отдела
работе с молодѐжью
Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по
по

3

Конкурс патриотической песни “Краіна мая - Февраль
Беларусь”

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

4

Шоу-программа «Любовь с первого взгляда» ко Дню Февраль
Святого Валентина
Интеллектуальная игра «В ногу со временем» для Февраль
детей , состоящих на учѐте в ИДН
Акция «Сотвори добро» с участием ребят клубных
Март
формирований для детей СПЦ (вручение игрушек,
проведение игр)

Специалисты отдела
работе с молодѐжью
Специалисты отдела
работе с молодѐжью
Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

Развлекательно-костюмированная
«Шляпная вечеринка».

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

5
6.

7.

программа Март

по
по

Апрель

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

Апрель

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

Апрель

Специалисты отдела
работе с молодѐжью
Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

Июнь

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

13. Фестиваль молодѐжных субкультур «Молодѐжный Июнь
акцент» в рамках Дня молодѐжи

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

14. Культурно-развлекательные
мероприятия
для Июнь-август
учащихся
учреждений
образования
района,
проходящих
оздоровление
в
детских
оздоровительных лагерях района
15 Акция «Каникулы без дыма и огня» для детей , Июнь
находящихся летних оздоровительных лагерях
16 Танцевальный флешмоб «Живи активно – живи Июль
спортивно» для детей состоящих на учѐте в ИДН

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

Специалисты отдела
работе с молодѐжью
Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

8

9

10
11

12

Круглый стол» - мастер класс со специалистами по
работе с молодежью «Будущее за здоровым
поколением» для детей, состоящих на учѐте в ИДН
Музыкально-развлекательная
программа
«ДЕТСКОтека» на актуальную тему «Питаемся
правильно»
Юмористическая развлекательная программа для
молодежи «Апрельские улыбки»
Театрализованное
представление
по
противопожарной безопасности «Буратино и его
друзья, или безопасные каникулы» совместно с
сотрудниками Сморгонского РОЧС
Выпускные вечера для школ города «Да грянет бал,
прощальный бал»

Май

по

по

Август

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

Август

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

Специалисты отдела
работе с молодѐжью
Специалисты отдела
работе с молодѐжью
Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

Цикл мероприятий в рамках «Культурная суббота» , На протяжении
«Шестой школьный день»
учебного года
День открытых дверей «Рады встрече всегда» для 1 раз в квартал
учащихся школ города и района по работе
профориентации

Специалисты отдела
работе с молодѐжью
Специалисты отдела
работе с молодѐжью

по

26

Цикл
видеомероприятий
образования города и района

для

Методист по составлению
видеопрограмм

27

Театрализованный

спектакль

17

18
19
20
21
22

23
24
25

Концертная программа коллективов молодѐжных
субкультур в рамках акции «Летний амфитеатр
приглашает»
Арт-проект
(альтернативный
праздник
для
молодѐжи) «Все краски лета»
Цветная вечеринка «Вся тайна в цвете»
Протест-акция «Чистый воздух», ко Дню борьбы с
табаком
Шоу-программа «Проще простого»

Сентябрь
Ноябрь
ноябрь

Тематический вечер отдыха направленный на Декабрь
профилактику
алкоголизма,
наркомании
и,
табакокурения и ВИЧ инфекции для детей ИДН
Огонѐк для молодых специалистов района Декабрь
«Новогодний коктейль»

игровой

учреждений На протяжении
года
«День На протяжении

Специалисты

отдела

по
по

по

по

именинника» народного театра игры «Завадатар»
28

года

Работа с несовершеннолетними, состоящими на На протяжении
Года
учѐте в инспекции по делам несовершеннолетних:
-привлечение детей и подростков, состоящих на
учѐте в организованные формы досуга (клубные
формирования, культурно-массовые мероприятия):
-создание клуба для подростков «Новое поколение»;
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-информационная программа “Чтобы недопустить Февраль
беды” по предупреждению правонарушений;
- ток-шоу “Кто кого , или подросток в мире вредных Май
привычек”;
Сентябрь
- видеомерпориятие “Вступая во взрослую жизнь”;
- круглый стол “Не навреди своему здоровью” к Ноябрь
Международному дню отказа от курения

работе с молодѐжью
Специалисты отдела
работе с молодѐжью

Специалисты отдела по
работе с молодѐжью

по

YII.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Литературно-музыкальный вечер
«В мире есть добро, любовь и счастье»

Время
проведения
Январь

2.

Семейный вечер « О семье с любовью»
ко Дню святого Валентина

3.

Вечер семейного творчества «Семья талантами Март
богата» к Международному дню семьи

4.

Отчетный
концерт
детских
коллективов
формирований «Семья мир творчества и
вдохновения» ко Дню семьи

5.

Встреча «Когда семья вместе, то и душа
Май
на месте» в рамках расширенного заседания клуба
многодетных семей «Мы вместе»
Районный конкурс многодетных семей «Семья года - Май
2018»

6.

7.

Февраль

и Апрель

Выставка семейных фотографий
«Согрей меня, Июль
спаси меня любовью» ко Дню верности

Ответственный
Специалисты
«Сморгонский
центр культуры»
Специалисты
«Сморгонский
центр культуры»
Специалисты
«Сморгонский
центр культуры»
Специалисты
«Сморгонский
центр культуры»

ГУК
районный
ГУК
районный
ГУК
районный
ГУК
районный

Специалисты
ГУК
«Сморгонский
районный
центр культуры»
Специалисты
ГУК
«Сморгонский
районный
центр
Специалисты
ГУК
«Сморгонский
районный
центр культуры»

8.

9.

Конкурсно - развлекательная программа с участием Сентябрь
семейных пар «Любовь и верность - залог крепкой
семьи»
Персональная выставка мастеров Мусских «Умелых Ноябрь
рук творенье»

10. Православный вечер для молодых семей «История Декабрь
жизни и любви»
11. Поэтические вечера «Все начинается с любви», На протяжении года
«Любовью дорожить умейте», «Любви чарующие
звуки»
12. Организация и проведение мероприятий для На протяжении года
семейной
категории
(в
рамках
реализации
Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь
на 2016-2010годы»)

Специалисты
«Сморгонский
центр культуры»
Специалисты
«Сморгонский
центр культуры»
Специалисты
«Сморгонский
центр культуры»
Специалисты
«Сморгонский
центр культуры»
Специалисты
«Сморгонский
центр культуры»

YIII.УЧЁБА КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
№
п\п
1.

Название и форма мероприятий

Время
проведения
Инструктивно-методическое совещание «Основные Январь
направления
деятельности
государственного
учреждения культуры «Сморгонский районный центр
культуры» по выполнению целевых показателей по

Ответственный
Кротенок Г.И.
Семенченко Т.А.

ГУК
районный
ГУК
районный
ГУК
районный
ГУК
районный
ГУК
районный

2

3.

4.

5.

6.

7.

реализации Государственной программы «Культура
Беларуси на 2016-2020г.г.» в 2018 году.
Требования к организации учѐта и отчѐтности в
структурных подразделениях ГУК «Сморгонский
районный центр культуры». Организация работы
любительских объединений, клубов по интересам и
кружков.
Семинар-практикум «Совершенствование форм и
методов культурно-досуговой деятельности в рамках
проведения профилактических мероприятий по борьбе
с наркоманией, алкоголизмом, СПИДом»»
Семинар-практикум «Современный театр миниатюр –
традиции храня, приветствуем идеи» (на примере
работы театра миниатюр «Марионетки» СКД
«Залесский Дом культуры»)
Семинар-практикум
«Деятельность
клубных
учреждений по сохранению и популяризации
культурного наследия” (на базе ОКД “Синьковский
Дом культуры”)
Семинар-практикум “Организации работы с детьми и
подростками в летний период по месту жительства и в
летних оздоровительных лагерях”
Семинар-практикум
“Актуализация творческих
ресурсов людей старшего поколения в современной
жизни. Работа с пожилой категорией населения.”
Школа клубной учѐбы «Специфика работы с детскими

Февраль

Кривенкова О.К.

Март

Юркевич Н.В.

Май

Семенченко Т.А.
Варпахович З.К.

Июнь

Гордиенко П.Ч.

Сентябрь

Семенченко Т.А.

Октябрь

Семенченко Т.А.

8.

9.

вокально-хоровыми коллективами и исполнителями»
(из опыта работы хорового и эстрадного отделений
ГУО «Сморгонская ДШИ им. Огинского»)
«В гости к мастеру!» Мастер – класс по гончарству в Ноябрь
гончарной мастерской мастера отдела традиционной
культуры «Районный Дом ремѐсел» С. Нагаева
Школа клубной учѐбы «Молодѐжь: свободное время и Декабрь
клуб. Организация молодѐжного досуга и проведение
мероприятий, популяризующих здоровый образ
жизни»

Горбач Т.В.
Кривенкова О.К.

IX. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КЛУБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ РАЙОНА,
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ , РАЗРАБОТКА СЦЕНАРНО- МЕТОДИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ И
МАТЕРИАЛОВ
№ Название и форма мероприятий
п\п
Издательская деятельность:
1. Сборник сценариев культурно-досуговых мероприятий
для молодѐжной аудитории “Молодѐжный акцент”
2. Сборник миниатюр «Театральный сундучок» (из опыта
работы любительских театральных коллективов и
театров миниатюр)
3. Сценарно-методический сборник «Страна детства на
планете Земля»

Время
проведения

Ответственный

Февраль

Кривенкова О.К.

Март

Юркевич Н.В.

Май

Гордиенко П.Ч..

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Сборник сценариев культурно-массовых мероприятий
«В созвучии чутких сердец» (из опыта работы ОКД
«Вишневский Дом культуры»)
Репертуарный сборник «Песня – душа народа»
Сборник сценариев народных праздников и обрядов
“Са скарбам мінулага ў прастору будучыні”
Сценарно-методический сборник «Не окажись у
бездны!»
Подготовка материалов в СМИ, радио и телевидение,
сайт учреждения и Сморгонского райисполкома о
творческих мероприятиях

Сентябрь

Семенченко Т.А.
Кривенкова О.К.

Октябрь
Ноябрь

Харко И.П.
Кривенкова О.К.

Декабрь

Семенченко Т.А.
Кривенкова О.К.
Кривенкова О.К.
Зенько И.П.

На протяжении
года

Осуществление выездов в сельские клубные учреждения На протяжении
с целью организации оказания на местах методической года
помощи в организации и
проведении культурномассовых мероприятий

Специалисты
отдела
методической работы

X. ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Районный смотр-конкурс по всем видам и жанрам
народного творчества “Распахнем акенца творчасці”
2. Районный конкурс патриотической песни

Время
проведения
Январь-апрель

Ответственный

Февраль

Орлович Е.А.

Семенченко Т.А.

3.
4
5

6
7
8

9.

Районный конкурс брендовых мероприятий “З любоўю
да роднага краю”
Областной фестиваль народного творчества ветеранских
коллективов «Не стареют душой ветераны»
Районный смотр-конкурс культорганизаторов «Игровой
калейдоскоп» в рамках областного конкурса сюжетноигровых программ «Сто затей для друзей»
Открытый региональный фестиваль батлеечных театров
“Чароўны свет Батлейкі
Региональный фестиваль - ярмарка «Кераміка Крэва»
(в рамках районного праздника «Пад знакам Лялівы»)
Районный конкурс «Горжусь профессией своей» среди
художественных
руководителей
и
специалистов
клубных учреждений

Март - сентябрь

Семенченко Т.А.

Март

Волченкова Т.И.

Апрель

Гордиенко П.Ч.

Май

Юркевич Н.В.

Август

Горбач Т.В.

Октябрь

Кривенкова О.К.

Районный тур областного конкурса разговорного жанра

Октябрь

Юркевич Н.В.

10. Участие народного ансамбля песни и танца имени Ноябрь
Огинского в областном фестивале народных хоров и
ансамблей песни и танца «Над сінім Нѐманам»

Волченкова Т.И.
Лях А.П.

11. Районный
тур
областного
смотра-конкурса На протяжении
года
любительских театральных коллективов

Юркевич Н.В.

12. Областной
конкурс
на
лучшее
применение На протяжении
информационных технологий в работе учреждений года
культуры клубного типа Гродненской области

Специалисты ГУК
«Сморгонский районный
центр культуры»

13. Участие
в
областных
семинарах,
семинарах- На протяжении
практикумах различного уровня (согласно плана года
основных мероприятий ГУК «Гродненский областной
методический центр народного творчества» )

Специалисты по жанрам и
руководители коллективов

XI. РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТИВОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ
«НАРОДНЫЙ», «ОБРАЗЦОВЫЙ», «ЗАСЛУЖЕННЫЙ»
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Организация и проведение районного смотра-конкурса
по всем видам и жанрам художественного творчества
среди любительских коллективов района
2. Осуществление видео- и фотосъѐмки творческой
деятельности коллективов

Время
проведения
На протяжении
года
На протяжении
года

3.

Работа с руководителями коллективов (методические На протяжении
дни, семинары-практикумы, школы клубной учѐбы)
года

4.

Работа по подготовке любительского театра миниатюр 2018-2019г.г.
“Марионетки” сектора культуры и досуга “Залесский
Дом культуры” к присвоению звания “народный”

Ответственный
Специалисты ГУК
«Сморгонский районный
центр культуры»
Специалисты ГУК
«Сморгонский районный
центр культуры»
Специалисты ГУК
«Сморгонский районный
центр культуры»
Специалисты ГУК
«Сморгонский районный
центр культуры»

XII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Организация и проведение праздников
календаря
2.

3.
4.

5.

Работа по присвоению статуса “народный
мастерам народного творчества Мусским

Время
проведения
народного На протяжении
года
мастер” На протяжении
года

Ответственный
Специалисты
ГУК
«Сморгонский
районный
центр культуры»
Специалисты
отдела
методической работы

Работа по включению элемента нематериального На протяжении
культурного наследия народного театра “Батлейка” в года
Государственный
список
историко-культурного
наследия “Народный театр кукол “Батлейка” на
Гродненщине”

Специалисты
отдела
методической работы

Сбор сценарно-методического материала согласно
местных традиций к праздникам народного календаря
Пополнение архива видео и аудиоматериалов о
деятельности фольклорных коллективов района6
народный фольклорный коллектив д.Шутовичи;
народный фольклорный коллектив “Валэйчанка”;
фольклорный коллектиы СКД “Лылойтинский Дом
культуры”
Работа по переводу на цифровые носители имеющихся
аудио и видеоматериалов записи аутентичных и

На протяжении
года
На протяжении
года

Специалисты
отдела
методической работы
Специалисты
отдела
методической работы

На протяжении
года

Специалисты
отдела
методической работы

6.

фольклорных коллективов.
Организация концертной деятельности любительских На протяжении
фольклорных коллективов
года

7.

Работа по открытию этнографической экспозиции “Из Январь-Май
старины глубокой” в отделе культуры и досуга
“Синьковский Дом культуры”

8.

Организация деятельности работы кружков по
сохранению и передаче традиционных ремѐсел
Сморгонщины:
-кружок лозаплетения в отделе по работе с молодѐжью;
-кружок вышивки сектор культуры и досуга
“Вишневский Дом культуры”;
-кружок керамики ОТК “Районный Дом ремѐсел”
Организация участия мастеров народного творчества
Сморгонского района в выставочной деятельности
районных, городских, областных и республиканских
мероприятиях

9.

На протяжении
года

На протяжении
года

Специалисты
отдела
методической работы
Специалисты
отдела
методической работы, отдел
культуры
и
досуга
«Синьковский
Дом
культуры»
Отдел
традиционной
культуры «Районный Дом
ремѐсел»;
Отдел методической работы

Отдел
традиционной
культуры «Районный Дом
ремѐсел»

XIII.ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АГРОГОРОДКОВ
№
Название и форма мероприятий
п\п
1. С целью организации свободного времени сельских
жителей проведение брендовых мероприятий в
агрогородках:
- Праздник “Купалье” (аг.Залесье),
- Театрализованное праздничное гулянье “Медовый
вкус” аг.Белковщина,
- Праздник цветов аг.Лылойти,
- Праздник “Агрогородок счастливых семей” аг.Солы,
- Праздник “Калядныя узоры” аг.Войстом
- Фестиваль
бытовых
танцев
“Жодишковский
хоровод”,
- Праздник “Крэўскі кірмаш”,
- Праздник – фэст «Кушлянская талака»,
- Театрализованный праздник «Купальские мотивы»,
- Праздник « Беларускія гаспадыні”
2. Организация и проведение выездных концертных
программ любительских коллективов города на селе.
3. Участие в праздниках деревень, вечерах-чествования
тружеников сельского хозяйства

4.

Время
проведения
Летний период

Отдел методической работы

На протяжении
года
На протяжении
года

Отдел по развитию
народного творчества
Отдел культурнопросветительной работы

Проведение в каждом агрогородке района не менее 2-х На протяжении

Ответственный

Клубные учреждения,

массовых мероприятий в месяц
5

года

Организация культурного обслуживания жителей На протяжении
агрогородков, в которых отсутствует клубное года
учреждение:
-аг.Осиновщизна (мероприятия в рамках “культурной
субботы” для детей, праздники народного календаря,
чествование работников сельского хозяйства и пожилых
сельчан, праздник деревни )
-аг.Ордаши (праздник деревни, чествование пожилых На протяжении
сельчан, праздники народного календаря в летнее время)

расположенные в
агрогородках
СКД «Белковщинский Дом
культуры»

СКД «Кревский Дом
культуры»

XIY.ПОДДЕРЖКА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА, РАБОТА КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, В
Т.Ч.ПЛАТНЫХ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1.

2.
3.

С целью развития любительского творчества провести
районный
смотр-конкурс
среди
любительских
театральных коллективов
Мониторинг деятельности клубных формирований
района
Организация работы платных клубных формирований
(не менее 5% от общей численности)

Время
проведения

Ответственный

апрель

Отдел методической
работы

На протяжении
года
На протяжении
года

Отдел методической
работы
Отдел методической
работы

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Ремонт помещений кухни
2. Косметический ремонт кабинета
аккомпаниатора
3.

4.

Приобретение и установка камер
видеонабоюдения в структурных
подразделениях :
СКД “Белковщинский ДК”,
ОКД “Синьковский ДК”,
Покупка компьютера для звукооператора

Директор

Время
проведения
Март
Февраль

Ответственный

1-2 квартал

Яблокова Е.А.

1 квартал

Ковальский И.В. 1500,00 руб.

Соколова А.А

Сумма финансовых средств
на проведение
5000,00 руб.
1000,00 руб.
2800,00 руб.

Г.И.Кротенок

Клубные формирования государственного учреждения культуры «Сморгонский районный центр культуры» на 2018 год
Отдел культуры и досуга «Вишневский Дом культуры»
Наименование клубного формирования/
Дни занятий и часы занятий
Количество
Руководитель
учреждение
Детский кружок «Ткачество»

участников
Четверг:16.00-17.30

10

Кабак Е.В.

8

Кабак Е.В.

8

Дыро А.М.

8

Дыро А.М.

5

Дыро А.Л.

Пятница:18.00-19.30
Детский кружок «Юный художник»

Четверг:18.00-19.30
Пятница:16.00-17.30

Детский кружок вышивки «Натхненне»

Вторник:16.00-17.30
Четверг:14.30-16.00

Детский кружок плетения «Фантазѐры»

Вторник:14.00-15.30
Среда:16.00-17.30

Детский кружок художественного чтения

Четверг:18.00-19.30
Воскресенье:13.00-14.30

Детское любительское объединение “Гульнѐвая
вясѐлка”

Один раз в месяц

10

Дыро А.Л.

Театр миниатюр

Среда:18.00-19.30

8

Дыро А.И.

8

Дыро А.Л.

Воскресенье:18.00-19.30
Женская вокальная группа

Среда:13.00-14.30

Суббота:12.00-13.30
Детское любительское объединение “Молодѐжная Один раз в месяц
тусовка”

10

Дыро А.И.

Любительское объединени “Для тех, кто не
считает годы”

24

Дыро А.Л.

Один раз в месяц

Отдел культуры и досуга «Жодишковский Дом культуры»
Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение
Детский кружок сольного пения

Количество

Руководитель

участников
Среда:16.30-18.00

5

Давыденкова Е.В.

Пятница:16.30-18.00
Детское любительское объединение “Весѐлые
нотки”

Один раз в месяц

10

Давыденкова Е.В.

Клуб любителей цветоводов “Глория”

Один раз в месяц

10

Черницкая Т.И.

Мужской кружок сольного пения

Среда:18.00-19.30

5

Давыденкова Е.В.

5

Давыденкова Е.В.

10

Давыденкова Е.В.

Суббота:19.30-21.00
Женский кружок сольного пения

Четверг:17.30-19.00
Воскресенье:13.30-15.00

Народный коллектив народной песни и танца
“Вечарынка”

Вторник:18.30-20:00
Воскресенье:16.30 -18:00

Отдел культуры и досуга «Синьковский Дом культуры»
Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение

Количество

Руководитель

участников

Детский кружок сольного пения

Воскресенье:13.30-15.00

5

Рутковская Н.И.

8

Рутковская Н.И.

Пятница:16.00-17.30
Детская фольклорная группа «Буслянка»

Четверг:16.00-17.30
Воскресенье:12.00-13.30

Детское любительское объединение «Дзявочыя
сакрэты»

Один раз в месяц (суббота)

10

Бабенко С.Н.

Детское любительское объединение «В чудесном
тереме природы»

Один раз в месяц (воскресенье)

10

Бабенко С.Н.

Женская вокальная группа «Медуницы»

Среда:16.00-17.30

8

Рутковская Н.И.

6

Рутковская Н.И.

Суббота:19.00-20.30
Народный фольклорный коллектив д.Шутовичи

Четверг:9.30-11.00
Воскресенье:9.30-11.00

Любительское объединение «Перезвоны»

Один раз в месяц

10

Бабенко С.Н.

Любительское объединение «Карагод»

Один раз в месяц

10

Варпахович З.к.

Любительское объединение «Верность»

Один раз в месяц

12

Варпахович З.К.

Сектор культуры и досуга «Залесский Дом культуры»

Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение
Детский кружок сольного пения «Званочкі»»

Количество

Руководитель

участников
Среда:16.00-17.30

5

Муравская Л.С.

8

Нестюрина Т.В.

Суббота:12.00-13.30
Детский драматический коллектив «Балаганчик»,

Суббота:

13.30-15.00

Воскресенье: 13.30-15.00
Детское любительское объединение «Магия
слова»

Один раз в месяц

10

Лис О.В.

Любительское объединение «Мир женщин»

Один раз в месяц

10

Лис О.В.

Детское любительское объединение «СтильДенс»

Один раз в месяц

10

Абрамова Г.К.

Театр миниатюр «Марионетки»

Пятница:18.00-19.30

8

Лис О.В.

Воскресенье:18.00-19.30
Любительское объединение «В мире прекрасного»

Один раз в месяц

10

Абрамова Г.К

Народный театр кукол «Батлейка»

Четверг:17.30-19.00

8

Нестюрина Т.В.

8

Муравская Л.С.

Воскресенье:17.30-19.00
Вокальная группа «Залеснянка»

Среда:18.00-19.30

Воскресенье:16.00-17.30
Кружок сольного пения «Кварта»

Суббота:16.00-17.30

5

Муравская Л.С.

12

Абрамова Г.К.

Воскресенье:13.00-14.30
Детский хореографический коллектив
«Фламинго»

Пятница:16.00-17.30
Воскресенье:11.00-12.30
Сектор культуры и досуга Кревский Дом культуры»

Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение

Количество

Руководитель

участников

Детское любительское объединение “Дамавічок”

Один раз в месяц

10

Михалькевич Е.В.

Детский кружок сольного пения

Четверг:16.00-17.30

9

Малявская Е.О.

Пятница:16.00-17.30
Детское любительское объединение
«Крыўляначка»

Один раз в месяц

11

Михалькевич Е.В.

Детский клуб любителей игры “Игровая радуга”

Один раз в месяц

10

Бартош Ж.Н.

Театр миниатюр

Четверг:17.30-19.00

8

Михалькевич Е.В.

8

Малявская Е.О.

Пятница:17.30-19.00
Женская вокальная группа “Крэўскія сябровачкі”

Четверг:17.30-19.00

Пятница:17.30-19.00
Любительское объединение “Сяброўкі»

Один раз в месяц

15

Бартош Ж.Н.

Детский кружок художественного чтения

Четверг:16.00-17.30

5

Бартош Ж.Н.

Пятница:16:00-17.30
Сельский клуб аг.Войстом «Войстомский сельский клуб»
Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение

Количество

Руководитель

участников

Детский кружок «Юный художник»

Среда:17.00-18.30

7

Журкевич Т.М.

5

Журкевич Т.М.

Пятница:16.00-17.30
Детский кружок художественного чтения
«Почитай-ка»

Суббота:13.00-14.30

Детское любительское объединение «Весѐлые
почемучки»

Один раз в месяц

10

Журкевич Т.М.

Любительское объединение «Между нами,
женщинами»

Один раз в месяц

14

Журкевич Т.М.

Воскресенье:13.00-14.30

Сектор культуры и досуга «Лылойтинский Дом культьуры»

.

Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение

Количество

Руководитель

участников

Кружок сольного пения

Среда:18:00-19.30

5

Тапуть Н.Н.

6

Емельян Н.Ф.

5

Емельян Н.Ф.

1 раз в месяц

10

Емельян Н.Ф.

«Юныя 1 раз в месяц

10

Емельян Н.Ф.

10

Тапуть Н.Н.

Пятница:18.00-19.30

Детский кружок «Умелые руки»

Суббота:13.00-14.30
Воскресенье:13.00-14.30

Детский кружок художественного чтения

Четверг:17.30-19.00
Пятница:16.30-18.00

Детское любительское объединение «Рамонак»

Детское любительское
краязнаўцы»

объединение

Детское любительское объединение «Буслік»

1 раз в месяц

Любительское объединение «Берагіня»

1 раз в месяц

10

Тапуть Н.Н.

Сектор культуры и досуга «Белковщинский Дом культуры»
Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение
Детский кружок сольного пения “Весѐлые нотки”

Количество

Руководитель

участников
Суббота:12.00- 13.30

6

Кундро И.М.

5

Бумбуль И.А.

8

Кундро И.М.

6

Мацкойть В.И.

8

Кундро И.М.

Воскресенье:12.00-13.30
Детский кружок художественного чтения

Суббота: 13.30-15.00
Воскресенье:13.30-15.00

Театр миниатюр «Веселухи»

Пятница:18.30-20.00
Воскресенье:18.00-19.30

Кружок эстрадного пения

Среда:11.30-13.00
Пятница:11.30-13.00

Женская вокальная группа «Чараўніцы»

Среда:12.00-13.30
Пятница:12.00-13.30

Любительское объединение «Половинки»

Один раз в месяц

12

Кундро И.М.

Любительское объединение «Доброта»

Один раз в месяц

10

Кундро И.М.

Любительское объединение «Кудесница»

Один раз в месяц

10

Бумбуль И.А.

Сельский клуб аг.Кушляны «Кушлянский сельский клуб»
Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение

Количество

Руководитель

участников

Детский кружок сольного пения

Среда:16.00-17.30

7

Вишневская Е.М.

5

Вишневская Е.М..

Суббота:12.00-13.30
Детский кружок художественного чтения

Пятница:18.00-19.30
Воскресенье:12.00-13.30

Любительское объединение “Сучасніца»

Один раз в месяц

10

Вишневская Е.М.

Женская вокальная группа “Кушляночки”

Четверг:16.00 – 17.30

8

Вишневская ЕМ.

Воскресенье:16.00-17.30
Сельский клуб д.Лещеняты «Лещенятский сельский клуб» на 2018 год
Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение

Количество

Руководитель

участников

Детский клуб любителей декоративноприкладного творчества «Сакрэты матулінага
куфэрка»

Один раз в месяц

10

Третьяк Н.И.

Детский клуб любителей музыки «Музыка и мы»

Один раз в месяц

10

Найдич Н.Ф.

Женская вокальная группа

Четверг:18.00-19.30

8

Найдич И.Ф.

5

Третьяк Н.И.

5

Найдич и.Ф.

Суббота:19.00-20.30
Детский кружок художественного чтения

Суббота:13.30 -15.00
Воскресенье:13.30-15.00

Детский кружок сольного пения

Суббота:12.00 -13.30
Воскресенье:12.00-13.30

Сельский клуб д.Валейковичи «Валейковичский сельский клуб»
Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы занятий

учреждение
Образцовый театр народной песни «Кропельки»

Количество

Руководитель

участников
Суббота:11.00-12.30

7

Суботкевич М.И.

Воскресенье:11.00-12.30
Детское любительское объединение “Гасцѐўня
бабулі Гані”

Один раз в месяц

10

Суботкевич М.И.

Народный фольклорный коллектив «Валэйчанка»

Среда:14.00-15.30

10

Будько М.С.

Четверг:14.00-15.30
Любительское объединение «Традыцыя»

Один раз в месяц

10

Будько М.С.

Детский кружок художественного чтения

Суббота:13.00-14.30

5

Суботкевич М.И.

Воскресенье:13.00-14.30
Сектор культуры и досуга “Сольский Дом культуры”

Наименование клубного формирования/
учреждение
Кружок сольного пения

Дни занятий и часы Кол-во
занятий
участников

Руководитель

Пятница:16:00-17:30

7

Хвостенко А. Н.

5

Дзмитрук Т.В.

7

Борисовская Л.С.

15

Гринчук Д.М.

Воскресенье:
16:00-17:30
Детский кружок сольного пения

Четверг:16:00-17.30
Суббота:11.30-13.00

Детский кружок художественного чтения

Пятница:16:00-17.30
Суббота:12.00-13.30

Группа «Христианской песни»

Пятница: 17.30-19.00
Воскресенье:

Хвостенко А.И.

12:00-13.30
Детское любительское объединение «Нясумны
вольны час»

Один раз в месяц

10

Дзмитрук Т.В.

Женское любительское объединение «У самовара»

Один раз в месяц

10

Борисовская Л.С.

Любительское объединение «Самоцветы»

Один раз в месяц

10

Борисовская Л.С.

Отдел традиционной культуры «Районный Дом ремёсел»
Наименование клубного формирования/
учреждение
Детский кружок «Керамическая глина» (гончарство)

Дни занятий и часы Кол-во
занятий
участников

Руководитель

Вторник:16.00-17.30

6

Нагаев С.А.

6

Нагаев С.А.

6

Горбач Т.В.

Пятница:16.00-17.30
Детский кружок «Волшебная глина» (гончарство),

Среда:16.00-17.30
Суббота:16.00-17.30

Детский кружок «Истоки»

Четверг:16.00-17.30
Пятница:16.00-17.30

Детское любительское объединение «Беларуская
саломка»

Один раз в месяц

10

Логач Н.В.

Детское любительское объединение «Волшебные
ручки»

Один раз в месяц

10

Кенько Н.В.

Детское любительское объединение «Спадчына»

Один раз в месяц

.
10

Горбач Т.В.

Кружок соломоплетения «Саламяныя
дзівосы»(платн.)

Четверг:14.00-17.00

8

Логач Н.В.

Кружок вязания «Кружевница»(платн.)

Среда:15.00-18.00

5

Кенько Н.В.

ГУК «Сморгонский районный центр культуры»
Наименование клубного формирования/

Дни занятий и часы Кол-во
занятий
участников

Руководитель

Народный ансамбль песи и і танца им.
Огинского

Вторник: 17.30 – 19.00

52

Лях А.П.

Народный ансамбль народной песни «Хутарок»

Понедельник:

10

Ковалѐва Д.Н.

14

Харко И.П.

29

Волченкова Т.И.

13

Гордиенко П.Ч.

учреждение

Среда: 17.30 – 19.00

18.00 – 19.30
Среда: 18.00 – 19.30
Народная эстрадная студия «Мираж»

Вторник: 17.30 – 19.00
Пятница:17.30 – 19.00

Народный хор ветеранов

Вторник: 15.00 – 16.30
Среда: 15.00 – 16.30

Народный театр игры «Завадатар»

Понедельник:
17.00 – 18.30
Среда: 17.30 – 19.00

Народный цимбальный оркестр им.Дерюго

Среда:19.00 – 20.30

17

Граговская О.В.

16

Башлыкова Л.В.

7

Башлыкова Л.В.

7

Тимофеева Т.Е.

9

Ермак В.Е.

7

Барташевич С.Н.

7

Барташевич С.Н.

Пятница: 19.00 – 20.30
Детский кружок восточного танца «Асель»

Понедельник:
17.00 – 18.30
Среда: 17.00 – 18.30

Группа «Здоровье»

Понедельник:
19.00 – 20.30
Среда: 19.00 – 20.30

Студия «Актив»

Среда: 18.30 – 20.00
Пятница: 18.30 – 20.00

Детский кружок сольного пения

Вторник: 17.00 – 18.30
Четверг: 17.00 – 18.30

Кружок лозоплетения «Рукодельный салон» 1гр.

Понедельник:
16.30 – 18.00
Четверг: 8.00 – 9.30

Кружок лозоплетения «Рукодельный салон» 2гр.

Понедельник:
18.30 – 20.00

Четверг: 10.00-11:30
Вокально – инструментальный ансамбль «Меандр»

Понедельник:

4

Смоленская Т.Г.

19.30 – 21.00
Четверг: 19.30 – 21.00
Группа «Семейная аэробика» 1гр.

Понедельник, среда:
19.00 – 20.30

10

Тарасова Н.И.

Детская группа «Семейная аэробика» 2гр.

Вторник, четверг:

14

Тарасова Н.И.

10

Потѐмкина Д.О.

10

Потѐмкина Д.О.

7

Орлович Е.А.

7

Орлович Е.А.

19.00 – 20.30
Детская студия танца «DanceHouse»

Вторник,четверг:
16.30 – 18.00

Студия танца «DanceFIT»

Понедельник:
19.00 – 20.30
Среда: 18.30 – 20.00

Детская вокальная студия «INDIGO»

Понедельник:
16.00-17.30
Среда: 16.00-17.30

Вокальная студия «Art-Cover-Studio»

Вторник:18.00-19.30
Четверг:19.00-20.30

Любительское объединение «Клуб друзей»

Один раз в месяц

23

Бернякович А.С

Клуб многодетных семей “Мы вместе”

Один раз в месяц

35

Закревская Ж.М.

Любительское объединение «Театральный сундучок»

Один раз в месяц

10

Юркевич Н.В.

Любительское объединение “Леди”

Один раз в месяц

10

Мишина Е.В.

Детское любительское объединение детей с
ограниченными возможностями «Открытые сердца»

Один раз в месяц

34

Кулагина И.Н.

Клуб любителей нетрадиционных методов медицины
«Путь к истине»

Один раз в месяц

10

Башлыкова Л.В.

Любительское объединение «Моряки»

Один раз в месяц

29

Козачонок В.А.

Любительское объединение «Сослуживец»

Один раз в месяц

45

Гайваронцев Г.И.

