
 

Календарь мероприятий  

Отдела культуры, молодёжной политик и  спорта  

администрации Уярского района, учреждений культуры и 

 учреждений дополнительного образования в области культуры и спорта  

на март 2016 года 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия. Содержание работы Место проведения 

Проектная и грантовая деятельность 

До 10 марта Конкурс  проектов ТОС   

Сдача полного пакета для участия в конкурсе проектов Трудового Отряда 

Старшеклассников   

КГБУ «Красноярский краевой Дворец 

молодежи» 

До 10 марта Конкурс социокультурных проектов в номинации «Новые социально-

культурные технологии»:  

Конкурс социокультурных проектов в номинации «Созидание 

культурного пространства»:  
 Конкурс социокультурных проектов в номинации «Культурное 

наследие»: 

Министерство культуры  

Красноярского края,  

КГБУК «Центр культурных 

инициатив» 

   

Организационная, методическая работа 

март Дистанционное обучение библиотекарей Уярского района «Библиотечно-

информационная деятельность: основы профессионального поиска в сети 

Интернет» 

Государственная универсальная 

научная библиотека Красноярского 

края. 

март Методический контроль и оценка деятельности учреждений культуры 

(выездные проверки) 

По графику 



23 марта Совещание с работниками учреждений культуры, посвященное «Дню 

работника культуры» 

Уярский Дом культуры 

Краевые и зональные мероприятия 

март Зональный конкурс «Ступеньки мастерства» учащихся детской школы 

искусств 

г. Канск 

19-20 марта Первенство восточной зоны по мини-футболу г. Канск 

25-26 марта Участие в краевом конкурсе «из Века в век»  г. Красноярск 

11-13 марта Участие в краевом конкурсе «Сибирская глубинка» г. Красноярск 

30 марта –  

01 апреля 

Участие в краевом конкурсе «Танцевальные смешилки» г. Красноярск 

Районные мероприятия 

07 марта Турнир по волейболу среди женских команд посвященный памяти 

А.Селезневой 

ДЮСШ «Юность» 

март Концерт, посвященный Женскому дню 8 марта от учащихся Уярской 

ДШИ   
Дом ветеранов 

7 марта 

14.00 

Районный праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

Уярский Дом культуры 

13 марта 

12.00 

Народное гуляние «Проводы русской зимы. Масленица» Площадь Уярский Дом культуры 

12 марта Районная Спартакиада по легкой атлетике среди работников предприятий ДЮСШ «Юность» 

19 марта Закрытие лыжного сезона. Соревнования по лыжам среди спортивно-

физкультурных клубов (СФК) 

ДЮСШ «Юность», лесной массив 



март Концерт для мам и бабушек (отделение раннего эстетического развития 

«Академия Филиппок) 

 Уярская детская школа искусств 

18 марта Районный конкурс вокального мастерства «Соловушка» Уярская детская школа искусств 

Мероприятия в рамках ГОДА КИНО 

5, 12, 19, 26 

марта 

Демонстрация  художественных фильмов Уярский Дом культуры 

01 марта 

 

Просмотр мультфильма «Богатырша» к международному дню детского 

телевидения  

Толстихинский сельский Дом культуры 

06 марта  Открытие года кино «Песни о любви из кинофильмов» Толстихинский сельский Дом культуры 

09 марта  К 75-летию со дня рождения актёра Андрея Миронова: кинофильм 

«Бриллиантовая рука» 

Толстихинский сельский Дом культуры 

10 марта Показ сказок режиссёра Александра Роу к 110-летию со дня рождения   Толстихинский сельский Дом культуры 

11 марта К 90-летию композитора Александра Зацепина: показ фильма «Иван 

Васильевич меняет профессию» 

Толстихинский сельский Дом культуры 

29 марта К 80-летию режиссёра Станислава Говорухина – клубный час и показ 

фильма 

Толстихинский сельский Дом культуры 

Поём,  танцуем и рисуем все! 

06 марта 

17.00 

Конкурс чтецов «Прекрасной половине посвящается» Авдинский сельский Дом культуры 

08 марта 

 

Выставка детского рисунка «Мамы бывают разные» Авдинский сельский Дом культуры 

08 марта 

17.00 

Праздничный концерт «Ради ваших глаз прекрасных» Авдинский сельский Дом культуры 

13 марта 

17.00 

«Слёт юных Василис» конкурсно-игровая программа Авдинский сельский Дом культуры 

27 марта Что означают эти имена? Игра «Поле чудес» Авдинский сельский Дом культуры 



18.00 

март «В гостях у тёщи» Массовое гуляние Авдинский сельский Дом культуры 

4, 5, 11, 12, 

18,19, 

25, 26 марта 

Дискотеки Авдинский сельский Дом культуры 

07 марта 

14.00 

Выставка детского рисунка «Лучше мамы – друга не найти» Воронинский сельский клуб 

07 марта  

14.30 

Концерт «Самая любимая» Воронинский сельский клуб 

07 марта 

16.00 

Чаепитие «За чаем не скучаем» Воронинский сельский клуб 

16 марта 

15.00 

Познавательный час «Птицы наших мест» Воронинский сельский клуб 

23 марта 

15.00 

Литературная гостиная «В мире много интересного» Воронинский сельский клуб 

25 марта 

19.00 

Вечер отдыха «Чем хороша моя профессия – зав. клубом?» Воронинский сельский клуб 

29 марта 

15.00 

Игровая программа «Ох, уж эти детки» Воронинский сельский клуб 

11,18 марта 

17.00 

Танц-вечер Воронинский сельский клуб 

7, 8, 19, 25, 26 

марта 

20.00 

Дискотеки Воронинский сельский клуб 

01 марта Тематический час «Жизнь без наркотиков» Восточный сельский клуб 

07 марта Концерт «Сегодня праздник у девчат» Восточный сельский клуб 



11 марта Диско-вечер «В стиле 90-х» Восточный сельский клуб 

18 марта Игровая программа «Оттепель» Восточный сельский клуб 

08 марта Тематический вечер «Масленица» Восточный сельский клуб 

22 марта Литературная гостиная «Поэзия Лермонтова» Восточный сельский клуб 

26 марта Конкурсно-игровой вечер «Культуру в массы» Восточный сельский клуб 

06, 13, 20, 27 

марта 

Танцевальные вечера Восточный сельский клуб 

05.12.19 марта Дискотека Восточный сельский клуб 

04 марта Праздничный концерт  к 8 марта                            Новопятницкий сельский Дом 

культуры  

05 марта Конкурсная программа для молодёжи                     Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

24 марта День культработника                                                Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

24 марта – 20 

апреля 

Выставка фото и документов о работе клуба         Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

март Выездной концерт                                        Новопятницкий сельский Дом 

культуры 

13 марта Гуляние «Масленица»                                                        Новоалександровский сельский клуб 

08 марта Вечер отдыха «8 марта»                                                     Новоалександровский сельский клуб 



24 марта День работника культуры                                              Новоалександровский сельский клуб 

08 марта Вечер отдыха «Всё для милых женщин!» Ольгинский сельский клуб 

13 марта Народное гуляние «Проводы Зимы» Ольгинский сельский клуб 

16 марта Беседа «Вы зашли в клуб» Ольгинский сельский клуб 

23 марта Беседа «Садоводу – любителю» Ольгинский сельский клуб 

25 марта Беседа «День работников культуры» Ольгинский сельский клуб 

27 марта Беседа «Международный день театра» Ольгинский сельский клуб 

30 марта Беседа «Здесь Родины моей начало» Ольгинский сельский клуб 

06, 20 марта Игротека Ольгинский сельский клуб 

05,12,19,26 

марта 

Дискотека Ольгинский сельский клуб 

07 марта Выездной концерт в деревню Воронино Толстихинский сельский Дом культуры 

08 марта Развлекательная программа «Милые женщины» Новониколаевский сельский клуб 

13 марта Масленица – Объедуха! Толстихинский сельский Дом культуры 

08 марта Концерт «Ах какая моя мама» Николаевский сельский клуб 

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



18 марта Игровая программа «Зимушка, прощай» Новониколаевский сельский клуб 

24 марта Тематическая программа «Двенадцать» Николаевский сельский клуб 

25 марта Концертная программа  и вечер отдыха «День работника культуры» Толстихинский сельский Дом культуры 

один раз в 

неделю 

Детская дискотека Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

суббота, 

праздничные 

дни 

Вечера танцев для молодёжи  Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

04 марта Конкурсная программа «Минута славы» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

04 марта Вечер-кафе «Мир Женщины», игровая программа Громадский сельский Дом культуры 

09 марта Развлекательная программа «Школьное кафе» Громадский сельский Дом культуры 

05 марта Вечер отдыха для молодежи «Танцзал» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

12 марта Игровая программа « Широкая Масленица» Громадский сельский Дом культуры 

12 марта Дискотечная  программа «Салон-танца» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

19 марта Вечер отдыха « Планета видео»  Громадский сельский Дом культуры 

25 марта Выставка народного творчества «Клуб мастеров» Громадский сельский Дом культуры 

26 марта Вечер отдыха «Музыкальный мир» Громадский сельский Дом культуры 

31 марта Игровая программа «Юный спасатель» Громадский сельский Дом культуры 



март Праздничный концерт 

«Для милых дам!» 

Сушиновский сельский Дом культуры 

март Развлекательное мероприятие для работников культуры Сушиновского 

СДК 

Сушиновский сельский Дом культуры 

март «Это моя мама!» Игровая программа Сушиновский сельский Дом культуры 

мартовские 

каникулы 

Развлекательно-игровые программы для детей Сушиновский сельский Дом культуры 

март Проводы зимы Сушиновский сельский Дом культуры 

5, 12, 19, 26 

марта 

Мартовские дискотеки  Сушиновский сельский Дом культуры 

март Праздничная программа Семеновский сельский клуб 

март Без женщин жить нельзя на свете концерт Семеновский сельский клуб 

март Праздник русской Масленицы «Гори, гори ясно!» Новомихайловский сельский клуб 

март 
«Фунтик играет с детьми» - детское мероприятие  

Новомихайловский сельский клуб 

02 марта 

18.00 

Цирковая программа – гости из города Омска Уярский Дом культуры 

03 марта 

14.00 

А ну-ка, бабушки! Уярский Дом культуры 

04 марта 

10.00 

04 марта  

14.00 

Выездной концерт для коллективов МО МВД России «Уярский»,  

для Уярской районной больницы 

Уярский Дом культуры 

02 марта 

10.00 

Выездная игровая программа «Веселые клоуны» для детских садов 

«Паравозик», «Солнышко» 

Уярский Дом культуры 

05 - 09 марта Выставка детского рисунка «Моей любимой маме» Уярский Дом культуры 



06 марта 

15.00 

Генеральная репетиция к концерту 8 марта. Уярский Дом культуры 

08 марта 

14.00 

Концерт 8 марта «А как без них прожить» Уярский Дом культуры 

10 марта 

14.00 

Детский спектакль «Сказка о потерянном времени» Уярский Дом культуры 

13 марта 

12.00 

Проводы русской зимы. Народное гуляние. Уярский Дом культуры 

15 марта 

12.00 

Выездная детская игровая программа «В гостях у Кеши и Ириски» Уярский Дом культуры 

17 марта 

12.00 

Вечер отдыха «Вы прекрасны женщины России» Уярский Дом культуры 

18 марта 

18.00 

Юбилейный концерт группы «Визит» Уярский Дом культуры 

23 марта 

18.00 

Группа «Мэйнстрим Бэнд» Уярский Дом культуры 

24 марта 

15.00 

День культработника Уярский Дом культуры 

26 марта 

18.00 

Вечер встречи выпускников школы № 40 Уярский Дом культуры 

06 марта Вечер чествование Сухонойского ветерана – литературоведа и поэтессы 

Гуровой Ю. В. 

Сухонойский сельский клуб 

07 марта Вечер отдыха, праздничная программа Сухонойский сельский клуб 

Пятница, 

суббота 

Дискотека для молодежи Сухонойский сельский клуб 

12 марта Праздник «Проводы Зимы» Сухонойский сельский клуб 

 5, 12, 19, 26 

марта  

21.00 

   

Танцевальный вечер для взрослых      Рощинский сельский Дом культуры 



 01 марта 

 18.00 

Детская игротека. С первым днём весны.   Рощинский сельский Дом культуры 

 06 марта 

 14.00 

 Концерт посвященный 8 Марта. Рощинский сельский Дом культуры 

 09 марта 

17.00  

 Творческие посиделки. «Как на нашу масленицу…!» Рощинский сельский Дом культуры 

 13 марта  

13.00 

  Прощание с Масленицей и с зимой. Рощинский сельский Дом культуры 

 17 марта  

18.00 

 Конкурс рисунков о весне. Рощинский сельский Дом культуры 

25 марта 

17.00  

Поздравительная программа с днем работника культуры. Рощинский сельский Дом культуры 

     
 
 

 
  

 


