
 

Календарь мероприятий Уярского района  

на март 2017 года 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия. Содержание работы Место проведения 

Проектная и грантовая деятельность 

до 10 марта 

Краевой конкурс социокультурных проектов Министерства культуры 

Красноярского края Направления проектов: «Интеграция»; «Культурное 

наследие»;«Информатизация»; «Новые социально-культурные 

технологии»; «Созидание культурного пространства»; 

Уярский район - Красноярск 

Весь март 

Фонд Михаила Прохорова открывает благотворительную программу в 

трех конкурсных направлениях: «Новый театр», «Новая роль библиотек в 

образовании», «Преодоление» (конкурс, направленный на поддержку 

социально незащищенных групп населения).  

Уярский район - Красноярск 

Организационная, методическая работа 

март Методический контроль и оценка деятельности учреждений культуры 

(выездные проверки) 

По графику 

2 марта Совещание с работниками учреждений культуры, работа методических 

секций 

Отдел культуры, молодежной политики 

и спорта 

март Консультации. Проектная деятельность ОКМПиС 

Международные и Российские  мероприятия 

Краевые и зональные мероприятия 



март Участие УДК в краевом конкурсе театральных сценаристов «Сам себе 

драматург» 

Уяр - Красноярск 

1 февраля –      

20 марта 
Участие Уярской ДШИ в краевом конкурсе Министерства культуры 

Красноярского края «Вдохновение» 

Уяр – Красноярск  

10-12 марта Участие в краевом смотре-конкурсе исполнителей народной песни 

«Сибирская глубинка» 

г. Красноярск «Дворец культуры имени 

1 Мая» 

18 и 24 марта Зональный конкурс исполнителей «Ступеньки мастерства»   УДШИ -  г. Канск 

Районные мероприятия 

15 марта Фестиваль-конкурс вокального творчества «Соловушка» 
 

Уярская детская школа искусств 

 

Мероприятия в рамках ГОДА ЭКОЛОГИИ 

19.03 Акция  «Пернатые друзья»  в  год экологии Громадский сельский Дом культуры 

Поём,  танцуем и рисуем все! 

06.03 в 17.00 Праздничный концерт «К сердцу материнскому с любовью» Авдинский сельский Дом культуры 

08.03 в 20.00 Женские посиделки «Улыбка ласковая мамы» Авдинский сельский Дом культуры 

15.03 в 17.00 Конкурс чтецов «Прекрасной половине посвящается» Авдинский сельский Дом культуры 

18.03 в 12.00 Массовое гуляние «Заждались мы Весны – все на проводы Зимы» Авдинский сельский Дом культуры 

23.03 в 16.00 Конкурсно-игровая программа «На балу у Золушки» Авдинский сельский Дом культуры 

26.03 в 18.00 Диспут «Если долго хочешь жить – сигареты брось курить» Авдинский сельский Дом культуры 



пятница, суббота Дискотеки Авдинский сельский Дом культуры 

06.03 Выставка детского рисунка «Весеннее настроение» Покровский сельский клуб 

08.03 в 14.00 Праздничный концерт «К сердцу материнскому с любовью» Покровский сельский клуб 

22.03 в 16.00 Конкурс чтецов. Тема «Цветы» Покровский сельский клуб 

пятница, суббота Дискотеки Покровский сельский клуб 

01 – 08 марта Просмотр мультфильмов и сказок для детей Толстихинский сельский Дом культуры 

08.03 Концертная программа «Всё тепло от женских рук» Толстихинский сельский Дом культуры 

11.03 Развлекательная программа «Девчонки с нашего двора» Толстихинский сельский Дом культуры 

16.03 Выступление кукольного театра в детском саду Толстихинский сельский Дом культуры 

24.03 Игровая программа «Зимушка, прощай» Толстихинский сельский Дом культуры 

08.03 Концерт «Ах, какая  мама!» Николаевский сельский клуб 

08.03 Концертная программа «Женщина – мечта» Новониколаевский сельский клуб 

16.03 Игровая программа «Весна, здравствуй!» Новониколаевский сельский клуб 

20.03 Тематическая программа « Веселуха!» Николаевский сельский клуб 



29.03 Кукольный театр «Алёнка и гусёнок», или как звери весну встречали Толстихинский сельский Дом культуры 

Один раз в 

неделю 

Детская дискотека Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

По субботам и 

праздникам 

Вечера танцев для молодёжи  Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

03.03 Конкурсная программа «Парад звезд» Громадский сельский Дом культуры 

04.03 Вечер отдыха, музыкальная развлекательная программа Громадский сельский Дом культуры 

07.03 Развлекательная программа « Женская логика» Громадский сельский Дом культуры 

11.03 Вечер отдыха для молодежи «ТанцкейС» Громадский сельский Дом культуры 

15.03 Лотерея  амулетов и талисманов викторина Громадский сельский Дом культуры 

18.03 Игровая программа  «Не нужен и клад, коль талантом богат» Громадский сельский Дом культуры 
 

25.03 Вечер отдыха «Волшебный микрофон» Громадский сельский Дом культуры 

28.03 Час рукоделия  « Бабушкины секреты» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

31.03 Игровая программа «Юный спасатель» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

04.03 Игровая программа «Весна на нашей улице» Восточный сельский клуб 

08.03 Женщина – как много в этом слове!» Восточный сельский клуб 

08.03 Чаепитие «У я самовара я и моя Маша» Восточный сельский клуб 



10.03 Тематический час «Художники Сибири» Восточный сельский клуб 

18.03 Развлекательная программа «Оттепель» Восточный сельский клуб 

25.03 Концерт группы «Незабудки» - «Нам 4 года!» Восточный сельский клуб 

5,12,19.26,03 

 

Танц-вечер Восточный сельский клуб 

4,11,18,25.03 Диско-вечер Восточный сельский клуб 

07.03 Конкурсная развлекательная программа «Дружно с бабушкой живём!» Воронинский сельский клуб 

07.03 Чаепитие «У самовара» Воронинский сельский клуб 

с 7.03 Конкурс детского рисунка «Самая милая и любимая» Воронинский сельский клуб 

08.03 Концерт «За женщин всех!» Воронинский сельский клуб 

15.03 Игровая программа «Весенний перезвон» Воронинский сельский клуб 

23.03 Тематический час «Природа с тобой говорит» Воронинский сельский клуб 

29.03 Литературная гостиная «Читаем всей семьёй» Воронинский сельский клуб 

3,10,17.03 Танц. вечер Воронинский сельский клуб 

4,8,11,18.03 Дискотека Воронинский сельский клуб 

03-31.03 Выставка детского рисунка «Моей любимой мамочке» УДШИ Уярский Дом культуры,  

 

06.03 в 12.00 Игровая программа для детей «В гостях у Кеши и Ириски» Уярский Дом культуры 



06.03 в 14.00 Тематический вечер для особенных детей «Наша мама всех прекрасней» Уярский Дом культуры 

06.03 в 15.00 Выездная концертная программа ансамбля народной песни «Гармония» 

«В песне русская душа» в пос. Авда 

Уярский Дом культуры 

 

06.03 в 18.00 Концерт Красноярского государственного ансамбля песни «КрасА» Уярский Дом культуры 

 

07.03 в 14.00 Праздничный концерт для сотрудников полиции «А как без них прожить» Уярский Дом культуры 

 

09.03 в 12.00 Вечер отдыха хора ветеранов «Для милых дам» Уярский Дом культуры 

 

10.03 в 13.00 «А ну-ка, бабушки!» Уярский Дом культуры 

 

с 13.03 - 13.04 Выставка рисунков «Мой край, зеленый край!» Уярский Дом культуры 

 

17.03 в 13.00 Вечер отдыха клуба «Подвиг» «Вы прекрасны, женщины России!» Уярский Дом культуры 

 

18.03 в 18.00 Выступает Геннадий Ветров Уярский Дом культуры 

 

20.03 Краевая акция «Эстафета добра» со специалистами МЦ «Искра» Уярский Дом культуры 

 

4,11,18,26.03 Демонстрация художественных фильмов Уярский Дом культуры 

21.03 Тематическое мероприятие «Сохраним нашу зеленую планету» Уярский Дом культуры 

25.03 Творческий вечер ко Дню работника культуры Уярский Дом культуры 

26.03в в13.00 Международный день театра «Все мыши любят сыр» показ спектакля Уярский Дом культуры 

01.03 «Сказочная погоня» - игровая программа 

 

Балайский сельский дом культуры 

06.03 Выставка поделок на тему «Подарок маме» 

 

Балайский сельский дом культуры 



08.03 Праздничная  программа  ко Дню 8 марта « Ох, уж эти женщины» Балайский сельский дом культуры 

14.03 Конкурсная программа - «Маленькая хозяюшка!»                                          

 

Балайский сельский дом культуры 

16.03 Конкурс рисунков «Весенняя пора» 

 

Балайский сельский дом культуры 

17.03 Игровая программа «Шарики – барбарики» 

 

Балайский сельский дом культуры 

22.03 Конкурс чтецов «Всё возрождается весною!» 

 

Балайский сельский дом культуры 

28.03 «Волшебный круг» - викторина 

 

Балайский сельский дом культуры 

03,10.03 Дискотека «Кому за 30» Балайский сельский дом культуры 

04,11,18,25.03 Взрослая дискотека 

 

Балайский сельский дом культуры 

07.03 Праздничный концерт к 8 марта Новопятницкий сельский дом культуры 

04.03 Конкурсная программа для молодёжи Новопятницкий сельский дом культуры 

25.03 День культработника Новопятницкий сельский дом культуры 

24.03 – 20.04 Выставка фото и документов о работе клуба Новопятницкий сельский дом культуры 

март Беседа цикла «Час Земли» Новопятницкий сельский дом культуры 

23.03 Отчетный концерт Новопятницкий сельский дом культуры 

Каждую субботу Дискотеки   Новопятницкий сельский дом культуры 

2 и 4 пятница Детская дискотека                                           Новопятницкий сельский дом культуры 



08.03 Праздник «Все для милых дам» Ольгинский сельский клуб 

29.03 «День театра» беседа Ольгинский сельский клуб 

16.03 Эко-беседа Ольгинский сельский клуб 

суббота Дискотеки Ольгинский сельский клуб 

В течение 

месяца 

Игротеки Ольгинский сельский клуб 

08.03 Вечер отдыха «8 марта» Новоалександровский сельский клуб 

24.03 День культработника Новоалександровский сельский клуб 

пятница Игротеки Новоалександровский сельский клуб 

суббота Танцевальные вечера Новоалександровский сельский клуб 

07.03 «Высокое святое слово - Женщина!» Концертная программа Сушиновская ЦКС 

каникулы Акция «Каникулы!» (весенние каникулы) - развлекательно - игровые 

программы «Весенние фантазии» 

Сушиновская ЦКС 

07.03 «Ах, какая Женщина!» Концертная программа. Сушиновская ЦКС 

08.03 «Боготворите женщину Мать» Литературно – музыкальная композиция Сушиновская ЦКС 

08.03 Вечер отдыха, посвящённый 8 марта Сухонойский сельский клуб 

Пятница, 

суббота 

Дискотека для молодежи Сухонойский сельский клуб 

07.03 в 18.00 Концертная программа, посвященная 8 Марта Рощинский сельский дом культуры 



09.03 в 17.00 Детская игротека «Весеннее настроение» Рощинский сельский дом культуры 

14.03 в 14.00 Просмотр кинофильмов на тему туризма Рощинский сельский дом культуры 

16.03 в 16.00 Информационный час «Искусство художника Врубеля» Рощинский сельский дом культуры 

21.03 в 17.00 Викторина в честь Дня Земли «Мы дети твои, Земля» Рощинский сельский дом культуры 

22.03 в 17.00 Круглый стол «Живая вода» Рощинский сельский дом культуры 

25.03 в 13.00 Поздравительная программа в честь Дня культработника Рощинский сельский дом культуры 

4,11,18,25.03      

в 21.00 

Танцевальный вечер для взрослых Рощинский сельский дом культуры 

28.03 в 17.00 Викторина «Самый смекалистый» Жандатский сельский клуб 

02.03 в 17.00 Викторина «Азбука народной мудрости» Жандатский сельский клуб 

06.03 в 18.00 Выставка детского рисунка «Мама» Жандатский сельский клуб 

07.03 в 18.00 Беседа об обычаях, традициях, обрядах Жандатский сельский клуб 

08.03 в 20.00 Вечер отдыха «Для вас, милые женщины!» Жандатский сельский клуб 

21.03 в 19.00 Вечер-портрет «Творчество Льва Лещенко» Жандатский сельский клуб 

31.03 в 17.00 Викторина страны СССР Жандатский сельский клуб 

2,9,16,23,30.03     

в 18.00 

Игротека взрослая Жандатский сельский клуб 

3,10,17,24,31.03    

в 17.00 

Игротека детская Жандатский сельский клуб 



4,11,187,25.03     

в 21.00 

Дискотека Жандатский сельский клуб 

07.03 в 14.00 Тематический вечер «Есть женщины в русских селениях» Каменно-Горновский сельский клуб 

08.03 в 18.00 Вечер отдыха «Весна и женщины» Каменно-Горновский сельский клуб 

14.03 в 18.00 Викторина «Азбука народной мудрости» Каменно-Горновский сельский клуб 

16.03 в 11.00 Клуб по интересам «Хозяюшка» Каменно-Горновский сельский клуб 

23.03 в 18.00 Литературно-музыкальный час «Стихи и песни» Каменно-Горновский сельский клуб 

29.03 в 18.00 Развлекательный вечер «Турнир смекалистых» Каменно-Горновский сельский клуб 

еженедельно Шахматно-шашечный клуб «Ладья» Каменно-Горновский сельский клуб 

еженедельно Занятие кружков художественной самодеятельности Каменно-Горновский сельский клуб 

30.03 в 18.00 Музыкально-поэтический вечер «Родительский дом, начало начал!» Каменно-Горновский сельский клуб 

4,11,18,25.03      

в 21.00  

Дискотека Каменно-Горновский сельский клуб 

еженедельно Игровые вечера Каменно-Горновский сельский клуб 

 
 

 
  

 


