
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК «ДК «Ясная Поляна»  

________________________А.К. Госман                                

                                                                    ПЛАН 

работы МАУК «ДК «Ясная Поляна» 

    на 3 квартал 2022 года 

 

Организационно-массовые мероприятия 
 Мероприятие Дата 

(месяц) 

Ответственный 

 

1.  «Когда зацветает папоротник» - фольклорная 

игровая программа для детей в Центре русской 

культуры «Истоки» 

Июль Смирнова Ирина Александровна 

- методист по традиционной 

русской культуре 

С. Т. 8-908-943-25-83 

2.  «Лето – яркая пора» - театрализованная игровая 

программа 

Август 

 

Зезетко Галина Юрьевна - 

заведующий отделом по работе с 

детьми и подростками 

С.Т. 8-950-581-19-11 

3.  «Цели и задачи Эстетического центра развития 

личности ребенка «Полянка» - орг. собрание в 

клубе «Родителям о детях» 

Август Кузнецова Ирина Михайловна - 

заведующий отделом 

эстетического воспитания  

С.Т. 8-905-908-52-68 

4.  «Сильные духом и верой» - концерт в Обществе 

слепых хора ветеранов «Соловушки» 

Август Смирнова Ирина Александровна 

- методист по традиционной 

русской культуре 

С. Т. 8-908-943-25-83 

5.  «Как волк мамой был» - спектакли в клубе «Живая 

сказка» для воспитанников  Д/садов поселка 

Август Павлова Наталья Васильевна – 

заведующий театральным 

сектором ДК, 

С.т. 8-904-966-76-13 

6.  «О городе родном пишу стихи» - встреча с поэтами  

для отдыхающих ОДП «Вдохновение» 

Август Нагорнова Дина Абдулкабировна 

– художественный руководитель 

ДК 

С.Т. 8-913-337-08-75 

7.  «Успение пресвятой Богородицы» - выставка – 

беседа студии «Православная береста» для 

отдыхающих ОДП «Вдохновение» 

Август Гаденова Антонина Николаевна 

– заведующий отделом ИЗО и 

ДПИ 

С.Т. 8-913-329-30-68 

8.  «Наша малая Родина» - массовое гуляние, 

посвященное Дню поселка Ясная Поляна 

Август Нагорнова Дина Абдулкабировна 

– художественный руководитель 

ДК 

С.Т. 8-913-337-08-75 

9.  «России малый уголок» - выставка коллективов 

ИЗО и ДПИ, посвященная Дню поселка Ясная 

Поляна 

Август Гаденова Антонина Николаевна 

– заведующий отделом ИЗО и 

ДПИ 

С.Т. 8-913-329-30-68 

10.  «Тебе, мой край, я творчество дарю!» - концертная 

программа творческих коллективов ДК, 

посвященная Дню поселка Ясная Поляна 

Август Сапрыгина Елена Викторовна - 

заведующий  отделом по 

организации концертной 

деятельности               

С.Т. 8-950-265-23-02 

11.  «Наша малая Родина» - массовое гуляние, 

посвященное Дню поселка Северный Маганак 

Август Нагорнова Дина Абдулкабировна 

– художественный руководитель 

ДК 

С.Т. 8-913-337-08-75 



 

12.  «Тебе, мой край, я творчество дарю!» - концертная 

программа творческих коллективов ДК, 

посвященная Дню поселка Северный Маганак 

Август Сапрыгина Елена Викторовна - 

заведующий  отделом по 

организации концертной 

деятельности               

С.Т. 8-950-265-23-02 

13.  «России малый уголок» - выставка коллективов 

ИЗО и ДПИ, посвященная Дню поселка Северный 

Маганак 

Август Гаденова Антонина Николаевна 

– заведующий отделом ИЗО и 

ДПИ 

С.Т. 8-913-329-30-68 

14.  «Шахтерская моя земля» - концертная программа 

творческих коллективов ДК, посвященная Дню 

города и Дню шахтера 

Август Сапрыгина Елена Викторовна - 

заведующий  отделом по 

организации концертной 

деятельности               

С.Т. 8-950-265-23-02 

15.  «Дни русской культуры» - цикл мероприятий  по 

истории русской культуры 

Август Смирнова Ирина Александровна 

- методист по традиционной 

русской культуре 

С. Т. 8-908-943-25-83 

16.  Малышник «Колобок» - театрализованная 

программа  для воспитанников  Д/садов поселка 

Сентябрь Павлова Наталья Васильевна – 

заведующий театральным 

сектором ДК, 

С.т. 8-904-966-76-13 

17.  «Осеннее многоцветье» - IX Открытый областной 

поэтический фестиваль  

Сентябрь Нагорнова Дина Абдулкабировна 

– художественный руководитель 

ДК 

С.Т. 8-913-337-08-75 

18.  «Музыка сердца» - концертная программа 

фольклорного немецкого ансамбля 

«Хайматкленге»  для отдыхающих ОДП 

«Вдохновение» 

Сентябрь Чумаченко Мария Федоровна – 

руководитель клуба по 

интересам 

С. Т. 8-913-420-23-03 

19.  «Школьная пора» - цикл мероприятий, 

посвященных началу учебного года для учащихся 

школ поселка 

Сентябрь Зезетко Галина Юрьевна - 

заведующий отделом по работе с 

детьми и подростками 

С.Т. 8-950-581-19-11 

20.  «О пользе раннего всестороннего развития детей» - 

беседа  в клубе «Родителям о детях» 

Сентябрь Кузнецова Ирина Михайловна - 

заведующий отделом 

эстетического воспитания  

С.Т. 8-905-908-52-68 

21.  «Мы теперь ученики!» - познавательно – 

развлекательная программа  в клубе «В мире 

прекрасного», посвященная началу учебного года  

Сентябрь Кузнецова Ирина Михайловна - 

заведующий отделом 

эстетического воспитания  

С.Т. 8-905-908-52-68 

22.  Встречи в клубе «Поэзия без границ» Ежемесяч

но 

Нагорнова Дина Абдулкабировна 

– художественный руководитель 

ДК 

С.Т. 8-913-337-08-75 

 

 

Исп.: Хамматова И.В. 

тел. 8(3846)61-86-09 
 


