
 

Календарь мероприятий Уярского района  

на февраль 2016 года 

 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия. Содержание работы Место проведения 

Проектная и грантовая деятельность 

до 16 февраля 

Краевой конкурс социокультурных проектов Министерства культуры 

Красноярского края среди социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Направления проектов: «Традиции и развитие», «Творческая 

деятельность», «Культурное пространство». 

Уярский район - Красноярск 

Организационная, методическая работа 

февраль Методический контроль и оценка деятельности учреждений культуры 

(выездные проверки) 

По графику 

третья декада 

февраля 

Совещание с работниками учреждений культуры, работа методических 

секций 

Администрация Уярского района 

08-10 февраля Краевой семинар по детскому вокалу. Государственный центр народного 

творчества Красноярского края 

Красноярский краевой Дворец 

пионеров 

17-19 февраля Краевой семинар по современной хореографии. Государственный центр 

народного творчества Красноярского края 

Дворец культуры имени 1 Мая 

14 февраля Занятие по народному вокалу. Государственный центр народного 

творчества Красноярского края 

г. Уяр 

февраль Сельские библиотеки – центры интеллектуальной жизни местных 

сообществ. Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры 

г. Дивногорск 

февраль Консультации. Проектная деятельность ОКМПиС 



Международные и Российские  мероприятия 

16-19 февраля Участие УДШИ в международном конкурсе «Сибирь зажигает звезды»  

 

г. Красноярск 

14 февраля Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» Район Уярского сельскохозяйственного 

техникума 

Краевые и зональные мероприятия 

февраль 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  

18 февраля Участие УДШИ в открытом зональном конкурс «Звучит гитара» 

 

г. Дивногорск  

13 февраля Участие УДШИ в зональном конкурсе «Золотая нотка» г. Сосновоборск 

25 февраля Участие УДШИ в зональном конкурсе «Огни КАТЭКА» г. Бородино 

Районные мероприятия 

22.02 Открытый Кубок района по волейболу среди мужчин приуроченного к 23 

февраля  

ДЮСШ «Юность» 

февраль Первенство района по адаптивному спорту (совместно управлением 

социального обслуживания населения) 

ДЮСШ «Юность» 

февраль - март Зимняя спартакиада: лыжные гонки; лыжная эстафета; полиатлон; ДЮСШ «Юность» 



февраль Кубок района по футболу  ДЮСШ «Юность» 

22.02 Открытый Кубок района по мини-футболу среди ветеранов ДЮСШ «Юность» 

 

11.02 

18.02 

4-ая Спартакиада среди производственных коллективов Уярского района 

Волейбол 

Мини-футбол 

ДЮСШ «Юность» 

 

04.02 

14.02 

Школьная спортивная лига 

Волейбол 

шахматы 

ДЮСШ «Юность» 

 

ЦДО «Пионер» 

02.02 Первенство района по хоккею с мячом ДЮСШ «Юность» 

 

февраль Первенство района по хоккею с шайбой ДЮСШ «Юность 

14.02 в 15.00 V районный молодежный чемпионат «Что, Где, Когда» Уярская городская библиотека 

 

Мероприятия в рамках ГОДА ЭКОЛОГИИ 

17.02 Районный круглый стол «Экологический портрет Уярского района» (Проблемы 

охраны окружающей среды в Уярском районе) 
Межпоселенческая библиотека 

Поём,  танцуем и рисуем все! 

08.02 в 22.00 Терроризм без масок. Час информации Авдинский сельский Дом культуры 

11.02 в 21.00 Вечер отдыха «У тебя есть половинка, подари ей валентинку!» Авдинский сельский Дом культуры 

19.02 в 16.00 Соревнования по шашкам «Белая ладья» Авдинский сельский Дом культуры 



22.02 в 17.00 «А ну-ка мальчики!» конкурсно-игровая программа Авдинский сельский Дом культуры 

23.02 в 21.00 Вечер отдыха «Защитник Отечества – звание гордое!» Авдинский сельский Дом культуры 

26.02 в 21.00 Игровая программа «В гостях у Снеговика» Авдинский сельский Дом культуры 

пятница, суббота Дискотеки Авдинский сельский Дом культуры 

05.02 в 21.00 Выставка детского рисунка «Зимние узоры» Покровский сельский клуб 

11.02 в 21.00 Вечер отдыха «Любви все возрасты покорны» Покровский сельский клуб 

23.02 в 21.00 Концертная программа «Слава тебе, солдат!» Покровский сельский клуб 

пятница, суббота Дискотеки Покровский сельский клуб 

01.02 Просмотр новогодних мультфильмов и сказок для детей Толстихинский сельский Дом культуры 

03.02 Игровая гостиная «У медведя во бору» Толстихинский сельский Дом культуры 

14.02 Игровая программа «Саша+Маша» - для подростков Толстихинский сельский Дом культуры 

22.02 Конкурсная программа «Наши мальчики» Толстихинский сельский Дом культуры 

23.02 Просмотр мультфильмов «Савва-сердце воина» Толстихинский сельский Дом культуры 

14.02 «Февральские амурчики»  развлекательная программа Николаевский сельский клуб 



14.02 Танцевальная программа – «Да хранит вас Святой Валентин!» Новониколаевский сельский клуб 

19.02 Развлекательная программа «Сильная половина» Новониколаевский сельский клуб 

23.02 Концерт «Слава нашим мужчинам» Николаевский сельский клуб 

26.02 Проводы Русской Зимы 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 

03.02 Викторина «Взвейтесь, соколы орлами!» Громадский сельский Дом культуры 

04.02 Игровая программа  «Не дразните Огонек!» Громадский сельский Дом культуры 

11.02 Вечер  отдыха  « Антилень» Громадский сельский Дом культуры 

14.02 Акция  «Сердце на снегу» Громадский сельский Дом культуры 

17.02 Вечер – кафе «Хит-парад рыцарей» Громадский сельский Дом культуры 

18.02 Конкурсная  программа  «  Готовы  встать в строй» Громадский сельский Дом культуры 
 

22.02 Концертная программа «России солдат, без тебя  я Отчизны не мыслю» Громадский сельский Дом культуры 

22.02 Выставка детского рисунка «Мой папа» 

 

Громадский сельский Дом культуры 

25.02 Игровая программа « Широкая Масленица» 

 

Громадский сельский Дом культуры 



28.02 Викторина  « Наши герои, во все времена»  

 

Громадский сельский Дом культуры 

03.02 Тематический вечер «Сказки Пушкина»». Восточный сельский клуб 

10.02 Игротека «Служу Отечеству» Восточный сельский клуб 

18.02 Спортивные игры для детей Восточный сельский клуб 

21.02 Тематический час «Лесная братва» Восточный сельский клуб 

25.02 Концерт «Мужчины – наша гордость» Восточный сельский клуб 

26.02 Народные гуляния «Масленица пришла – отворяй ворота!» Восточный сельский клуб 

5,12,19.02 

 

Танц-вечер Восточный сельский клуб 

4,11,18,25.02 Диско-вечер Восточный сельский клуб 

10.02 Эко-час «Сохрани мир вокруг нас» Воронинский сельский клуб 

15.02 Литературная гостиная «Добрые сказки дедушки Корнея» Воронинский сельский клуб 

18.02 Вечер отдыха «Валентинка» Воронинский сельский клуб 

23.02 Концерт «Держава нашей армии крепка!» Воронинский сельский клуб 

24.02 Игровая программа «Весёлая викторина» Воронинский сельский клуб 

3,10,17.02 Танц. вечер Воронинский сельский клуб 

4,11,18,23,25.02 Дискотека Воронинский сельский клуб 



03.02 в 12.00 «Новогодний переполох» детская игровая программа в пос. Балай, Роща. Уярский Дом культуры,  

 

05.02 в 15.00 Цирковое представление из города Красноярска Уярский Дом культуры 

06.02 в 17.00 Концерт группы  «Балаган» Лимитед Уярский Дом культуры 

10.02 в 15.00 Выездная концертная программа группы  «Гармония» в село 

Партизанское 

«В песне русская душа» 

Уярский Дом культуры 

 

11.02 в 18.00 Отчетный концерт танцевальной студии  «Донт -Паник» Уярский Дом культуры 

 

14.02 в 14.00 Концерт, посвященный дню  «Святого Валентина» «Мы с тобой два 
полюса» 

Уярский Дом культуры 

 

15.02 в 12.00 Уроки мужества «День воинской славы России» клуб «Подвиг» Уярский Дом культуры 

 

с 15.02 по 29.02 Выставка детского рисунка  «Мой папа самый лучший» 
 

Уярский Дом культуры 

 

19.02 в 12.00 

27.02 в 13-00 

Детский спектакль  «Все мыши любят сыр» Уярский Дом культуры 

 

22.02 в 12.00 Развлекательно-игровая программа «А ну-мальчишки!» Уярский Дом культуры 

 

23.02 в 14.00 Концерт  «Сынам отечества посвящается» Уярский Дом культуры 

 

26.02 в 12.00 Народное гуляние «Проводы русской зимы» «Широкая масленица» Уярский Дом культуры 

 

 28.02 в 13.00  Тематический час  «Как защитить себя от терроризма» Уярский Дом культуры 

февраль Демонстрация художественных фильмов. Уярский Дом культуры 

Пятница, 

суббота 

Дискотеки Сухонойский сельский клуб 



14.02 Вечер отдыха, посвящённый Дню влюблённых Сухонойский сельский клуб 

24.02 Вечер отдыха посвящённый  23 февраля Сухонойский сельский клуб 

01.02 «Поверь в свои силы» - игровая программа 

 

Балайский сельский дом культуры 

06.02 Спортивно-игровая программа «Шуточная олимпиада» 

 

Балайский сельский дом культуры 

14.02 Конкурсная программа ко  Дню влюбленных « Влюбленные Амуры» 

 

Балайский сельский дом культуры 

16.02 Конкурс на лучшую снеговую фигуру 

 

Балайский сельский дом культуры 

17.02 Посиделки «Развесёлые частушки любят дети и старушки!» 

 

Балайский сельский дом культуры 

23.02 Конкурсная - игровая программа для молодежи «Из жизни солдата» 

 

Балайский сельский дом культуры 

24.02 Конкурсная программа - «По куплету всему свету!» 

 

Балайский сельский дом культуры 

26.02 Народное гулянье – «Гуляй народ Масленица идёт 

 

Балайский сельский дом культуры 

03,10.02 Дискотека «Кому за 30» Балайский сельский дом культуры 

04,11,18,25.02 Взрослая дискотека 

 

Балайский сельский дом культуры 

10.02 Беседа цикла «Час Земли»                                           Новопятницкий сельский дом культуры 

14.02 «День всех влюблённых » - вечер отдыха                   Новопятницкий сельский дом культуры 

20.02 Конкурсная программа «Богатырская наша сила»      Новопятницкий сельский дом культуры 

24.02 концерт В. Махотиной (Красноярская краевая филармония)             Новопятницкий сельский дом культуры 



15.02 – 05.03 Выставка фото и документов «Служу России»         Новопятницкий сельский дом культуры 

26.02 «Проводы Зимы»  гуляние                                           Новопятницкий сельский дом культуры 

Каждую субботу Дискотеки   Новопятницкий сельский дом культуры 

2 и 4 пятница Детская дискотека                                           Новопятницкий сельский дом культуры 

14.02 «День святого Валентина»  беседа                                                 Ольгинский сельский клуб 

23.02 Поздравляем защитников Отечества      беседа                    Ольгинский сельский клуб 

26.02 Народное гуляние «Проводы Зимы»                                        Ольгинский сельский клуб 

февраль Дискотеки, игротеки Ольгинский сельский клуб 

23.02 Вечер отдыха «День защитника Отечества»                         Новоалександровский сельский клуб 

февраль Игротеки, дискотеки, беседы Новоалександровский сельский клуб 

 
 

 
  

 


