
 

Календарь мероприятий Уярского района  

на сентябрь 2016 года 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия. Содержание работы Место проведения 

Организационная, методическая работа 

сентябрь Методический контроль и оценка деятельности учреждений культуры 

(выездные проверки) 

По графику 

Третья декада 

сентября 

Совещание с работниками учреждений культуры, работа методических 

секций 

Администрация Уярского района 

20-21.09 Участие в семинаре «Лидерство и командообразование» г. Красноярск, Дом офицеров 

Международные и Российские  мероприятия 

14.09 Участие в мастер-классах Межрегионального благотворительного 

общественного фонда «Новые имена» 

Уярская детская школа искусств -        

Красноярская краевая филармония 

25 сентября Всероссийский день бега «Кросс нации» Центральные улицы города Уяра 

сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом ДЮСШ 

Краевые и зональные мероприятия 

до 12 сентября Участие в краевом конкурсе народных умельцев «Мастера Красноярья» г. Красноярск 

15-16 сентября Открытый конкурс любительского искусства РЖД «Зажигаем звезды» Уярский Дом культуры 



03.09 

10.09 

Турнир восточных территорий Красноярского края по футболу 

«Звёзды Красноярья» среди воспитанников ДЮСШ 

г. Зеленогорск 

г. Канск 

Районные мероприятия 

сентябрь Акция «Живи свободно!!!» посвященная здоровому образу жизни Уярский Дом культуры 

12.09 15-ая Спартакиада школьников по футболу «Кожаный мяч» среди 

сборных школ района 

Стадион «Юность» 

26.09 15-ая Спартакиада школьников по легкой атлетики «Осенний кросс» Стадион «Юность» 

 

Мероприятия в рамках ГОДА КИНО 

01.09 Мультфильм «В стране невыученных уроков» Толстихинский сельский Дом культуры 

3,10,17,24.09 Показ художественных фильмов Уярский Дом культуры 

27.09 День кино. Литературная гостиная «С книжных страниц на большой 

экран» 

Воронинский сельский клуб 

сентябрь Интеллектуальная игра Магия кино Семеновский сельский клуб 

Поём,  танцуем и рисуем все! 

01.09 в 13.00  

 

«Я сегодня – первоклассник!» праздник для 1 класса и их родителей Авдинский сельский Дом культуры 

04.09 в 16.00 

 

«Если добрый ты – это хорошо!» час этики для детей Авдинский сельский Дом культуры 

11.09 в 16.00 «Сказки волшебного букета» игра Поле-чудес Авдинский сельский Дом культуры 

25.09 в 17.00 «Приключение Ириски» игровая программа для детей Авдинский сельский Дом культуры 



2,3,9,10,23,24,30

сентября 

Дискотеки Авдинский сельский Дом культуры 

01.09    Кукольный спектакль «Клоун Кузя в гостях у детей»   Толстихинский сельский Дом культуры 

01.09 «День знаний»- тематическая программа Николаевский сельский клуб 

15.09 Конкурсно-развлекательная программа «Три богатыря» Николаевский сельский клуб 

08.09 Кукольный театр «Лисичка ученица» Толстихинский сельский Дом культуры 

01.09 Игровая программа « Лето, прощай» Новониколаевский сельский клуб 

24.09 Вечер отдыха для молодёжи «Осенний марафон» Новониколаевский сельский клуб 

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 

01.09 Музыкальное поздравление «День знаний» Громадский сельский Дом культуры 

03.09 Вечер отдыха для молодежи Громадский сельский Дом культуры 

09.09 Выставка овощей «Чудеса огородные» Громадский сельский Дом культуры 

10.09 Игровая программа «Фанты» Громадский сельский Дом культуры 

14.09 Мастер  класс  «Домовята» Громадский сельский Дом культуры 



16.09 Литературная гостиная «Путешествие  по городу  Толерантность» Громадский сельский Дом культуры 
 

17.09 Вечер  отдыха «Музыкальный калейдоскоп» Громадский сельский Дом культуры 

23.09 « О хороших  манерах в простых примерах» Литературная гостиная Громадский сельский Дом культуры 

24.09 Вечер  отдыха «Хорошее настроение» Громадский сельский Дом культуры 

30.09 Литературная гостиная « Экскурсия по знакомым местам» Громадский сельский Дом культуры 

02.09 Театрализованное представление «А ну, угадай!» Восточный сельский клуб 

03.09 Тематический час «Терроризм – угроза миру» Восточный сельский клуб 

09.09 Конкурсно-игровая программа «Жизнь красива и прекрасна» Восточный сельский клуб 

15.09 Игротека «Осенний листопад» Восточный сельский клуб 

19.09 Поход в лес «Осенними тропами» Восточный сельский клуб 

24.09 Осенний бал «Золотые деньки» Восточный сельский клуб 

30.09 Литературная гостиная «Добрые, забытые сказки» Восточный сельский клуб 

4,11,25 сентября Танцвечер Восточный сельский клуб 

3,10,17 сентября Диско-вечер Восточный сельский клуб 

01.09 Выставка детского рисунка «Пифагорики» Воронинский сельский клуб 

01.09 Конкурсная программа «Путешествие в страну Знаний» 

Чаепитие «У самовара ты и я – мы друзья» 

Воронинский сельский клуб 



08.09 Экскурсия в лес «Час полезного совета» Воронинский сельский клуб 

24.09 Выставка осеннего букета «Краски Осени» Воронинский сельский клуб 

24.09 Вечер отдыха. Осенний бал «Королева Осени» Воронинский сельский клуб 

27.09 День кино. Литературная гостиная «С книжных страниц на большой 

экран» 

Воронинский сельский клуб 

2,9,23 сентября Танц-вечер Воронинский сельский клуб 

3,10,24 сентября Дискотека Воронинский сельский клуб 

01.09 в 12.00 День знаний – игровая программа «Ай,  да мы!» Уярский Дом культуры,  

 

02.09 в 12.00 День нефтяной и газовой промышленности - праздничный концерт Уярский Дом культуры 

07.09 Литературный вечер «Наш кругозор»  для учеников средних классов Уярский Дом культуры 

Каждое 

воскресенье 

Клуб выходного дня Уярский Дом культуры 

 

11.09 в 19.00 Молодежно-развлекательная программа «Танцуй и пой» Уярский Дом культуры 

 

с 19.09 Выставка детского рисунка  «Золотая осень» «КЦСОН» «УДШИ» Уярский Дом культуры 

 

25.09 в 12.00 Фольклорный праздник «Вечора» Уярский Дом культуры 

 

27.09 в 12.00 Осенний бал для детей 7- 10 лет «Осень в гости к нам пришла» Уярский Дом культуры 

 

28.09 в 13-00 Вечер отдыха  кому за... «Царица осень» Уярский Дом культуры 

 

3.10.17,24.09 Показ художественных фильмов Уярский Дом культуры 

 



сентябрь «Веселые уроки» конкурсно-развлекательная программа Сушиновский сельский дом культуры 

сентябрь «Если весело живётся» игровая программа Сушиновский сельский дом культуры 

10.09 в 12.00 «День урожая» праздничная программа Сушиновский сельский дом культуры 

сентябрь Дискотеки Сушиновский сельский дом культуры 

сентябрь Интеллектуальная игра Магия кино Семеновский сельский клуб 

сентябрь Творческое занятие Лесные разговоры Семеновский сельский клуб 

сентябрь Игровые, конкурсные, развлекательные программы 

 

Новомихайловский сельский клуб 

сентябрь Игровая программа – «Новые испытания» Новомихайловский сельский клуб 

Вторник-среда, 

пятница-

воскресенье 

Дискотеки Сухонойский сельский клуб 

 
 

 
  

 


