
 

Календарь мероприятий Уярского района  

на ноябрь 2016 года 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия. Содержание работы Место проведения 

Организационная, методическая работа 

ноябрь Методический контроль и оценка деятельности учреждений культуры 

(выездные проверки) 

По графику 

Вторая декада 

ноября 

Совещание с работниками учреждений культуры, работа методических 

секций 

Администрация Уярского района 

15-19 ноября Участие в обучении «Управление культурно-досуговым учреждением в 

современных условиях» 

г. Красноярск, ЦКИ 

г. Дивногорск КНУЦ 

06-8 ноября Участие в семинаре-практикуме для специалистов краевых 

государственных и муниципальных учреждений культуры  

г. Дивногорск КНУЦ 

Международные и Российские  мероприятия 

   

Краевые и зональные мероприятия 

02-06 ноября Участие в X юбилейной Красноярской ярмарке книжной культуры г. Красноярск, МВДЦ «Сибирь»  

с 28 октября по  

6 ноября  

Участие в творческой школе для детей, одаренных в области культуры и 

искусства  

г. Красноярск, ДШИ № 8 

12 ноября Участие в краевом медиафестивале народного творчества "Созвездие 

талантов"  

г. Бородино 



01-30 ноября Участие в отборочном туре конкурса «ART-снеговик» в рамках краевой 

ярмарки ремёсел «Новогодний Баз-ART» 

город Уяр – город Красноярск, Центр 

культурных инициатив 

Районные мероприятия 

20 и 27 ноября Чемпионат района по мини-футболу ДЮСШ «Юность» 

12 ноября Турнир по вольной борьбе памяти А.В. Перевощикова ДЮСШ «Юность» 

18-19 ноября Спартакиада школьников по волейболу ДЮСШ «Юность» 

26 ноября Чемпионат района по волейболу ДЮСШ «Юность» 

 

Мероприятия в рамках ГОДА КИНО 

01-06 ноября Показ фильмов и мультфильмов в каникулы  Толстихинский сельский Дом культуры 

05,12.19.11 

в 19-00 

Показ художественных фильмов Уярский Дом культуры 

Поём,  танцуем и рисуем все! 

06.11 в 18.00 Песни кино – вечер караоке Авдинский сельский Дом культуры 

13.11 в 16.00 Праздник для детей «Встреча осени с зимой» Авдинский сельский Дом культуры 

26.11 в 17.00 «Мама – солнышко моё» концерт, посвященный Дню Матери Авдинский сельский Дом культуры 

26.11 в 21.00 «Моя вторая мама» Конкурсная программа, посвященная Дню Матери Авдинский сельский Дом культуры 



4,5,11,12,18,19, 

25.11  

Дискотеки Авдинский сельский Дом культуры 

02.11 в 17.00 Беседа с подростками «Мы против курения» Покровский сельский клуб 

20.11 в 17.00 «Весёлое настроение» Игровая программа для детей Покровский сельский клуб 

26.11 в 21.00 «Вся семья вместе – и душа на месте» Концерт, посвященный Дню 

Матери 

Покровский сельский клуб 

4,5,11,12,18,19, 

25,26.11 

Дискотеки Покровский сельский клуб 

04.11    Тематическое мероприятие, концертная программа «День народного 

единства»  
Толстихинский сельский Дом культуры 

06.11 Игровая программа «Почемучки» Николаевский сельский клуб 

26.11 Концертная программа «Наши мамы» Николаевский сельский клуб 

15.11 Кукольный театр «Кот Барсик идёт в школу» Толстихинский сельский Дом культуры 

05.11 Конкурсная программа «Девичьи забавы» Новониколаевский сельский клуб 

26.11 Концертная программа «Мама-первое слово» Новониколаевский сельский клуб 

27.11 Концертная программа «Материнских рук тепло» Толстихинский сельский Дом культуры 

по средам Детская дискотека Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 

Николаевский сельский клуб 

По субботам Вечера танцев для молодёжи  Толстихинский сельский Дом культуры 

Новониколаевский сельский клуб 



Николаевский сельский клуб 

05.11 Вечер отдыха «Музыкальный ринг» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

05.11 Литературная  гостиная «Символика России» к дню Народного Единства Громадский сельский Дом культуры 

11.11 «Шоу воздушных шаров» Игровая программа Громадский сельский Дом культуры 

12.11 Вечер отдыха «В русском, народном стиле» Громадский сельский Дом культуры 

15.11 Викторина «По русским сказкам» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

19.11 Вечер отдыха, для любителей клубной музыки Громадский сельский Дом культуры 
 

22.11 Акция «Ангелочек маме» Громадский сельский Дом культуры 

25.11 Концертная программа к Дню Матери 

«Цветы для мамы» 

Громадский сельский Дом культуры 

25.11 Вечер – кафе «От всей души» Громадский сельский Дом культуры 

26.11 Вечер  отдыха «Почувствуй ритм» Громадский сельский Дом культуры 

04.11 Выставка народного творчества «Умелые руки» Восточный сельский клуб 

09.11 Конкурсная программа «День КВН» Восточный сельский клуб 

11.11 Тематический час «День памяти погибшим в Первой Мировой Войне» Восточный сельский клуб 

24.11 Развлекательная программа «Знание – сила!» Восточный сельский клуб 

26.11 Выставка детского рисунка «Мама, мамочка» Восточный сельский клуб 



29.11 Концерт «О той, кто дарует нам жизнь и тепло» Восточный сельский клуб 

6,13,20,27.11 Танц-вечер Восточный сельский клуб 

5,12,19,26 Диско-вечер Восточный сельский клуб 

01.11 Игровая программа «Путешествие в страну чудес» Воронинский сельский клуб 

03.11 Конкурсная программа «Веселая эстафета» Воронинский сельский клуб 

03.11 Чаепитие «Конфетки, бараночки» Воронинский сельский клуб 

05.11 Вечер отдыха «Ретро гостиная» Воронинский сельский клуб 

13.11 Тематический час «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» Воронинский сельский клуб 

22.11 Литературная гостиная «Знакомьтесь: новые книги» Воронинский сельский клуб 

26.11 Конкурс детского рисунка «Мама – солнышко моё» Воронинский сельский клуб 

26.11 Концерт «Мамы родные глаза!» Воронинский сельский клуб 

28.11 Фольклорные посиделки. Час воспоминаний «Крылатые выражения из 

любимых кинофильмов» 

Воронинский сельский клуб 

4,11,18.11 Танц. вечер Воронинский сельский клуб 

5,12,19,26 Дискотека Воронинский сельский клуб 

03.11 в 12.00 Шахматный турнир посвященный «Дню примерения Уярский Дом культуры,  

 

04.11 в 13.00 День России – концерт «Люблю тебя Россия» Уярский Дом культуры 



02.09,16 в 13.00 Клуб выходного дня Уярский Дом культуры 

07.11 в 12.00 Показ детского спектакля «Все мыши любят сыр» Уярский Дом культуры 

 

11.11 в 19.00 Смехопанорама  «Смеяться разрешается» г. Красноярск Уярский Дом культуры 

 

18-11 в 14.00 Выездной концерт в поселок  Авда:  «В песне русская душа» Уярский Дом культуры 

 

20.11 в 13-00 Открытый урок актерского мастерства Уярский Дом культуры 

 

с 01 по 30.11 Выставка детского рисунка «Здравствуй зимушка-зима!» Уярский Дом культуры 

 

21.11 в 13.00 Выезд по детским садам с игровой программой «В гостях у клоуна» Уярский Дом культуры 

 

26.11 в 14.00 Концерт « Берегиня» ко дню матери Уярский Дом культуры 

 

19.11 в 18.00 Световое лазерное шоу г. Красноярск Уярский Дом культуры 

 

ноябрь «Путешествие в страну Веселяндию» - игровая программа. Сушиновский сельский дом культуры 

ноябрь  «День неожиданностей…» - конкурсно игровая программа. Сушиновский сельский дом культуры 

ноябрь «Улыбка ласковая мамы!» - женские посиделки Сушиновский сельский дом культуры 

ноябрь Беседа диалог «Все работы хороши»  Семеновский сельский клуб 

ноябрь Конкурсная игровая программа «Когда всем весело»  Семеновский сельский клуб 

ноябрь Праздничная программа  «Без тебя в душе моей не цветут цветы» Новомихайловский сельский клуб 

ноябрь Игровая программа ко Дню народного единства «Ты запомни, сынок…»  

«Мини диско» 

Новомихайловский сельский клуб 



Пятница, 

суббота 

Дискотеки Сухонойский сельский клуб 

26.11 Концерт ко дню матери Сухонойский сельский клуб 

04.11 День согласия и примирения. Тематический вечер « Россия, Родина, 

единство» 

Балайский сельский дом культуры 

08.11 Познавательно – развлекательная программа «Мы едем, едем, едем» Балайский сельский дом культуры 

12.11 «Путешествие в страну здоровья» - игровая программа 

 

Балайский сельский дом культуры 

15.11 Всероссийский день призывника «Турнир по теннису» 

 

Балайский сельский дом культуры 

22.11 «Мы умеем дружно жить» - конкурсная программа 

 

Балайский сельский дом культуры 

25.11 «Кто больше?» игровая программа 

 

Балайский сельский дом культуры 

27.11 « Тебе одной…» праздничный концерт ко Дню Матери Балайский сельский дом культуры 

5,19,22,26.11 Взрослая дискотека 

 

Балайский сельский дом культуры 

18,25.11 Дискотека «Кому за 30» 

 

Балайский сельский дом культуры 

04.11 Праздничный вечер отдыха Новопятницкий сельский дом культуры 

05.11 Конкурсная программа для призывников Новопятницкий сельский дом культуры 

07.11 Спортивный турнир  (теннис)                             Новопятницкий сельский дом культуры 

27.11 День матери   - праздничный концерт                Новопятницкий сельский дом культуры 

суббота Дискотеки Новопятницкий сельский дом культуры 



3,25.11 Детские дискотеки                                           Новопятницкий сельский дом культуры 

04.11 Беседа «День народного единства» Ольгинский сельский клуб 

11.11 Экскурсия в зимний лес на лыжах Ольгинский сельский клуб 

27.11 Праздник «День Матери» Ольгинский сельский клуб 

5,12,19,26 Дискотека Ольгинский сельский клуб 

6,12,20 Игротека Ольгинский сельский клуб 

04.11 Вечер отдыха в день народного единства   Новоалександровский сельский клуб 

27.11 Вечер отдыха «День Матери»                         Новоалександровский сельский клуб 

суббота Танцевальные вечера Новоалександровский сельский клуб 

 
 

 
  

 


