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«Утверждаю»:                                                                                                                                         «Согласовано»: 
Заведующий отделом по                                                                                                  Начальник управления социальной защиты 
культуре и делам молодежи                                                                                            населения по Целинному и Ельцовскому районам 
Администрации Целинного района 
____________________А.С. Назаров                                                                              _______________________________Т.Л. Давыдова 

 
 

Календарь 
основных культурных мероприятий, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения  

в Целинном районе на 2017 – 2019гг. 
 

№п/п Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные исполнители Цель и краткое описание мероприятия, 
примечание 

Библиотечно-информационное обслуживание; 
организация комплекса мероприятий, 
направленных на продвижение информации, 
книги, использование возможностей Интернет 

2017-2019гг Библиотеки 
 

Продвижение книги, универсальной и 
тематической информации 

Библиотечное обслуживание инвалидов и 
маломобильных групп на дому: надомный  абонемент 

 2017 – 2019 г. МБУК «МФКЦ Целинного района», 
филиалы: Ложкинский, Еландинский, 
Верх-Марушинский, Овсянниковский 
филиалы 

Доставка литературы на дом 
специалистами библиотек, через 
родственников, соцработников 

Работа пункта выдачи литературы в КГБСУСО 
«Целинный дом-интернат малой вместимости для 
престарелых и инвалидов» 

 2017 – 2019 г. МБУК «МФКЦ Целинного района» 
 

Выдача литературы 

Работа передвижной библиотеки  в КГБОУ 
«Воеводская общеобразовательная школа-интернат» 

 2017 – 2019 г. 
 

Воеводский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района», КГБОУ 
«Воеводская общеобразовательная   
школа-интернат» 

Продвижение книги и чтения, 
формирование фонда передвижной 
библиотеки по заказу, выполнение 
индивидуальных и тематических 
запросов. 

Акция «Книга - в каждый дом!» 3-10.12 2017г Марушинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Библиотечно-информационное 
обслуживание, волонтёрское движение 

Акция «Книга идёт в гости» 14.12.2018 г. Марушинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Доставка книг на дом 

Проведение акций 2017-2019гг Библиотеки  
Акция «Библионочь»  Апрель 2017-

2019гг 
МБУК «МФКЦ Целинного района», 
филиалы 

Доступная среда для маломобильных 
групп населения (дети, родители с 
маленькими детьми, пожилые люди с 
ограниченными возможностями 
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здоровья) 
Акция «Добрых дел» Февраль 2017-

2019гг 
Дружбинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Очистка приусадебного участка людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья от снега, организация 
волонтёрского движения 

Акция «Добрых дел» Май, сентябрь 
2017-2019гг 

Дружбинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Помощь на дому. Помощь в уборке 
приусадебных участков инвалидов 

Акция «Спеши делать добро» с участием детей Ноябрь 2017-
2019гг 

Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

День добрых дел для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

«Неделя добрых дел» с участием детей Декабрь 2017 г Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Неделя  добрых дел для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Мастерская деда Мороза с участием детей Декабрь 2017 г. Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Изготовление  новогодних игрушек и 
сувениров 

Акция «Поздравление с Международным женским 
днём 8 марта» 

2017-2019гг Дружбинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Поздравление на дому 

3 Праздничные тематические мероприятия 2017-2019гг Библиотеки Организация содержательного досуга и 
общения, организация целевого 
обслуживания 

Праздничные и тематические мероприятия для 
престарелых и инвалидов КГБСУСО «Целинный дом-
интернат малой вместимости для престарелых и 
инвалидов», с участием членов клуба ветеранов 
«Диво» В программе: 
 

2017 – 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Организация целевого обслуживания, 
организация содержательного досуга и 
общения, праздничные мероприятия, 
знакомство с новинками литературы, 
народными праздниками и обрядами. 

Литературно – музыкальный вечер «Пусть наша 
доброта согреет ваши души» 

Март 2017 г. МБУК «МФКЦ Целинного района»  

Вечер – кафе «Когда мы были молодыми» Октябрь 2017 г. МБУК «МФКЦ Целинного района» Традиционная октябрьская встреча с 
инвалидами из Дома-интерната с целью 
организации досуга 

Информационно- познавательная игровая программа 
«Раз в предновогодний вечерок…» 

Декабрь 2017 г. МБУК «МФКЦ Целинного района» Праздничное мероприятие направлено 
на организацию познавательного досуга. 
Традиционная предновогодняя встреча с 
инвалидами Дома-интерната и 
ветеранами с. Целинного. 
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Рождественский праздник «Рождественская свеча» Декабрь 2018г. МБУК «МФКЦ Целинного района» Проведение Рождественского праздника 
Чайные посиделки «Весёлые Святки» Январь 2017г. Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 

Целинного района» 
Организация содержательного досуга и 
общения. Народные традиции и обряды. 

Чайные посиделки «Весёлая Масленица» Февраль 2017г. Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Организация содержательного досуга и 
общения. Народные традиции и обряды. 

Чайные посиделки «С праздником светлой Пасхи» Апрель 2017 г Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Организация содержательного досуга и 
общения. Народные традиции и обряды. 

Чайные посиделки на Покров «Как бывало в старину» Октябрь 2017 г Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Организация содержательного досуга и 
общения. Народные традиции и обряды. 

Организация  массовых тематических 
мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2019г МБУК «МФКЦ Целинного района»  

Праздничная тематическая программа «Тёплые 
встречи в Целинном» 

Март 2019 г. МБУК «МФКЦ Целинного района» Организация праздничного мероприятия, 
посвящённого Международному 
женскому дню 8 марта. 

Вечер отдыха «Вальс листопада» Октябрь 2019 г. МБУК «МФКЦ Целинного района» Организация досуга и свободного 
времени людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Вечер отдыха «Новый год стучится в дверь» Декабрь 2019 г. МБУК «МФКЦ Целинного района» Организация досуга, поздравление с 
Новым годом, укрепление веры в себя, в 
счастливое будущее. 

К Международному дню инвалидов 3 декабря, 
Декада инвалидов: 

Декада 
инвалидов 

Библиотеки Организация цикла мероприятий 

Выставка – общение «Добру и милосердию путь 
открыт» 

1-10 декабря            
2017 г. 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Создание без барьерной среды 

День милосердия «Понять и поддержать» 
Тематический вечер «Во имя добра и милосердия» 

3 декабря 2017              
3 декабря 2018 г. 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Воспитание милосердного отношения к 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья 

Уроки толерантности «Мы разные, но мы вместе» 3 декабря 2017 – 
2019 г. 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Толерантное отношение к людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья, формирование навыков 
общения с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, создание 
безбарьерной среды. 

Уроки доброты «Научи своё сердце добру» 3 декабря  2017 
г. 

 МБУК «МФКЦ Целинного района» Формирование толерантности, 
проявление доброты к людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Цикл бесед «Мир держится на добре» 5.12.2017г. Марушинский филиал МБУК «МФКЦ Жизнь и творчество людей с 
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Целинного района» ограниченными возможностями 
здоровья 

Час доброты «Дружба начинается с улыбки» 10.12.2018г. Марушинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Воспитание толерантного отношения 

Беседа «Поверь, что ты не одинок» 3.12.2019 г. Марушинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Беседа 

Акция «Передай добро по кругу» Декабрь 2017 г Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Обмен  сувенирами собственного 
изготовления 

• Клубы по интересам с участием людей с 
ограниченными возможностями здоровья: 

   

Клуб любителей шахмат «Ладья»  2017 – 2019 г. 
еженедельно 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Спортивные состязания по шахматам, 
заседания клуба, организация общения 

Клуб общения  «Диво» 
В программе: 

4 заседания МБУК «МФКЦ Целинного района» Организация содержательного досуга и 
общения 

• Вечер поэзии «Пульс сердца» Март 2018г МБУК «МФКЦ Целинного района» Поэтическая встреча для членов клуба 
Клуб «Ветеран» 4 заседания Поповичинский филиал МБУК «МФКЦ 

Целинного района» 
Организация содержательного досуга и 
общения 

Клуб любителей рукоделия 2017-2019гг.                    
1-4 кв. 
еженедельно 

Овсянниковский филиал МБУК 
«МФКЦ Целинного района» 

Мастер – классы с целью развития 
творческих способностей, изготовления 
изделий и поделок 

 Клуб «Искусница»: праздничные мероприятия, 
мастер-классы, творческие выставки 

• Персональные выставки «Карусель 
мастеров» мастериц клуба «Искусница»  

1-4 кв 2017гг. 
 
 
Сентябрь – 
октябрь 2017 г. 

Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 
 
 
Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Мастер – классы с целью развития 
творческих способностей, изготовления 
изделий и поделок, организация 
авторских выставок, праздничные 
досуговые мероприятия, формирование  
активной жизненной позиции. 

Международный день пожилого человека Октябрь  2017 – 
2019 г. 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Чествование людей  пожилого возраста, 
организация содержательного досуга,  
поздравительный блок, социальная и 
психологическая адаптация пожилых 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, создание условий для 
хорошего настроения. 

Вечер-кафе «Когда мы были молодыми» Октябрь 2017г МБУК «МФКЦ Целинного района»  
День пожилого человека «Мудрой осени счастливые 
мгновенья» 
 

Октябрь 2017- 
2019г 

Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Комфортная среда для маломобильных 
групп и инвалидов 

День пожилого человека 
«Для тех, кто возраст не считает» 

Октябрь    2017 
г. – 2019 г. 

Шалапский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Комфортная среда для маломобильных 
групп 
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День пожилого человека 
«Добрым людям – добрые слова!» 

Октябрь    2017 
г. – 2019 г. 

Хомутинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Комфортная среда для маломобильных 
групп 

Литературно-музыкальная программа 
«А жизнь останется прекрасной всегда» 

Октябрь    2017 
г. – 2019 г. 

Овсянниковский МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Комфортная среда для маломобильных 
групп 

Вечер-кафе 
«Душою молоды всегда!» 

Октябрь    2017 
г. – 2019 г. 

Еландинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Комфортная среда для маломобильных 
групп 

Праздничный вечер 
«Тепло души вам дарим дорогие!» 

Октябрь    2017 
г. – 2019 г. 

Локтевский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Комфортная среда для маломобильных 
групп 

Праздничная программа, беседа с долгожителями 
села «Семейная азбука» 

Октябрь    2017 
г. – 2019 г. 

Марушинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Комфортная среда для маломобильных 
групп 

Праздничная программа «Мои года – моё богатство» Октябрь    2017 
г. – 2019 г. 

Сверчковский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Комфортная среда для маломобильных 
групп 

Театрализованное представление «Мечта без дружбы 
жить не может!» 

Октябрь    2017 
г. – 2019 г. 

Верх-Яминский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Здоровые нравственные ценности 

Мастер-класс по изготовлению куклы «Кукла «На 
здоровье»: подарки 

Октябрь    2017 
г. – 2019 г. 

Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Создание праздничной атмосферы 

Организация тематических культурно-досуговых 
мероприятий с участием людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

2017 – 2019 г. МБУК «МФКЦ Целинного района», 
филиалы 

Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, праздничное настроение, 
укрепление здоровья. Индивидуальное 
приглашение на праздничные массовые 
мероприятия: День села, народные 
праздники, Международный женский 
день, Международный день пожилого 
человека, другие культурно-досуговые 
мероприятия. 

Праздничная программа «Самые обаятельные и 
привлекательные» 

Март 2017 г Шалапский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Целевое приглашение на праздничное 
мероприятие, поздравление людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Народный праздник «Широкая Масленица» Февраль 2017г. Шалапский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Популяризация русских народных 
праздников, обычаев. Традиционный 
праздник с масленичными играми, 
закличками, конкурсами. 

Краеведческая работа 2017-2019гг Библиотеки  
День Алтая, посвящённый 80-летию образования 
Алтайского края 

Сентябрь 2017 г. Библиотеки 
 

Организация юбилейных мероприятий с 
приглашением людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Тематический праздничный вечер «Алтая щедрая 
земля» 

Сентябрь 2017 г. Воеводский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 
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Дни села «С днём рождения, село родное»: выставка 
прикладного творчества «Родники творчества» 

Июнь-август    
2017 – 2019 г. 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Знакомство с прикладным творчеством 
односельчан, организация здорового 
досуга. 

День села «Село моё родное» 3 кв 2018 г. Шалапский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Воспитание любви к родному селу, 
история и современность села 

День села «Малой родине – и песня, и поклон» Июнь 2017 г. – 
июнь 2019г. 

Воеводский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

 

Патриотические мероприятия с приглашением 
людей с ограниченными возможностями здоровья 

2017-2019гг Библиотеки 
 

Продвижение патриотических традиций, 
организация патриотических 
мероприятий в День Победы 9 мая 

Митинг ко Дню Победы 9 мая 2017-2019гг Шалапский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Организация театрализованного митинга 

Митинг «Никто в забвенье не уходит» 2017-2019гг Воеводский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

 

Цикл «Семейные встречи» 2017-2019гг. Библиотеки Организация общения  членов семей, в 
которых есть люди с ограниченными 
возможностями здоровья, обмен опытом, 
мнениями, правовое просвещение, 
встреча с профилирующими  
специалистами; организация выставок 
для маломобильных групп; продвижение 
семейных ценностей. 

Выставка поделок, изделий «Подарим друг другу 
тепло» 

2017-2019гг Библиотеки 
 

Организация выставок для 
маломобильных групп с участием всех 
групп населения 

Семейный бал юбиляров «Мы с тобой два берега у 
одной реки» 

2017г. Верх-Яминский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Чествование семейных пар 

Литературная беседа «Береги мой друг семью – 
крепость главную свою!» 

8.07.2017г. Марушинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Укрепление семьи 

Семейные встречи «Мы - вместе!», «Добро добром 
отзовётся», «Доступная среда» 

2017-2019гг Библиотеки Общение, обмен опытом, мнениями; 
встреча со специалистами соцзащиты 

Продвижение творчества  людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

2017-2019гг   

Творческая выставка «Самодеятельный художник 
Юрий Шестаков» 

2017-2019гг 
1 раз в год 

Ложкинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Организация и проведение творческой 
выставки художника- пейзажиста Юрия 
Петровича Шестакова, имеющего группу 
инвалидности 

Постоянно действующая выставка Ю.П. Шестакова в 
библиотеке 

2017-2019гг Ложкинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Организация экспозиции картин Ю.П. 
Шестакова, популяризация картин 
художника 
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Концертная программа «Осенний квартет» Октябрь 2018 г. МБУК «МФКЦ Целинного района» С участием членов клуба общения 
«Диво» и клуба авторской поэзии 
«Летучая мышь». 

Выставка-общение «Судьбе вопреки» 2-6.12. 2019г Марушинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Организация выставки изделий, поделок, 
предметов быта, организация общения 

Выставка творчества «Увлечение – не развлечение!» Март 2017 г. Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Выставка творческих работ с участием 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья 

 Выставка рукоделия «Тепло ваших рук» Ноябрь 2017 г. Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Выставка изделий рукоделия  с участием 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья: 

2017-2019г МБУК «МФКЦ Целинного района» Цель -  укрепление, сохранение 
здоровья, продвижение  сберегающих 
здоровье технологий. 

Выставка-презентация «Утоли мои печали травами 
Алтая» 

Июнь-август 
2018г. 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Укрепление здоровья, здоровый образ 
жизни. 
На выставке будут представлены книги и  
буклеты, посвящённые лекарственным 
растениям Алтайского края. Будут 
экспонироваться травы в аптечной 
упаковке и сборы жителей с. Целинного. 
Во время презентации можно будет 
узнать о свойствах трав и провести 
дегустацию травяного чая различных 
сборов.  

Выставка-совет «Проблемы ваши – советы наши» к 
Всемирному дню здоровья 7 апреля 

Апрель 2017-
2019гг 

Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Советы по сохранению и укреплению 
здоровья 

Тематическая выставка «Здоровый я – здоровая 
семья» 

2017г. Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

 

Информационная выставка «Пресса от недуга и 
стресса» 

Октябрь 2017г – 
2019г. 

Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Информация из периодических изданий 

Правовое просвещение 2017-2019гг Библиотеки  
Информационный буклет «Льготы инвалидам» Апрель 2019г. МБУК «МФКЦ Целинного района» Правовое просвещение людей с 

ограниченными возможностями 
здоровья. 

Выставка-консультация «Ваши права» Декабрь 2019 г. МБУК «МФКЦ Целинного района» Декада инвалидов. 
Правовое просвещение людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Выставка- информация «Правовая неотложка» Декабрь 2017- Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ  
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2019 гг Целинного района» 
• Неделя детской книги. Праздник книги «В 

гости к Книге»: цикл мероприятий 
Март 2017 г. Библиотеки 

 
Приобщение к книге, чтению, 
содержательный досуг в каникулярное 
время 

Консультации – обзоры «Читающий ребёнок 
начинается с пелёнок» 

1 – 4 кв. 2017 г. МБУК «МФКЦ Целинного района», 
ДДТ, детские сады 

Советы, консультации для родителей по 
семейному чтению, знакомство с 
методикой приобщения детей к чтению, 
выставки для молодых родителей и 
детей младшего возраста, информация 
для детских садов. 

Дни любимой книги «Живые страницы любимой 
книги» 

 2017-2019гг МБУК «МФКЦ Целинного района» Досуговые литературные мероприятия, 
обзоры книг, обсуждения, знакомство с 
книгами и творчеством писателей. 

• Международный день защиты детей 1 
июня 

   

День защиты детей «Книжная радуга детства» 1 июня 2017 г. МБУК «МФКЦ Целинного района» Праздничное досуговое мероприятие, 
которое включает конкурсы, викторины, 
литературные игры, выставки. 

Праздничная программа «Детство – прекрасная 
страна»: цикл мероприятий 

1 июня 2017 г. МБУК «МФКЦ Целинного района», 
филиалы 

Организация праздничного досугового 
мероприятия, созданиеи комфортной 
среды для маломобильных групп 

Выставочная работа для детей 2017-2019гг Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

 

Выставка – общение «Книги, помогающие жить» Май 2017 г Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

 

Выставка одной книги «Цветик - семицветик»      В. 
Катаева 

Октябрь 2017 г Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

 

Выставка - путешествие«В стране Журналии» 2017-2019гг Бочкарёвский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

 

  
 
 

 Мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями Целинного района с участием инвалидов и маломобильных 
групп населения 

 
18 Районный фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями «От сердца к 
сердцу!», посвященный Декаде инвалидов 

Декабрь 2018 МБУК «МФКЦ Целинного района» Формирование активной жизненной 
позиции инвалидов посредством 
признания их достижений в различных 
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областях деятельности. Мероприятие 
позволит проявить таланты людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья в различных областях: вокал, 
чтение стихов, танцевальное искусство 

19 Районный ретро-фестиваль творчества пожилых 
людей  «Пусть сердце будет вечно молодым!» 

Октябрь 2018 МБУК «МФКЦ Целинного района» Поддержка социального статуса  
пожилых людей в обществе, творческая 
самореализация как способ преодоления 
пожилыми людьми чувства одиночества. 
Поиск новой социальной роли пожилых 
людей после выхода на пенсию 

20 Районный  праздник в рамках губернаторского Гранта «Я 
буду мамой» 

Ноябрь 2017-
2019гг 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Пропаганда здорового образа жизни, 
формирование в молодёжной среде 
ценностей осознанного родительства. 
Повышение престижа роли матери в 
обществе. Улучшение демографической 
ситуации 

21 Районный фестиваль гармонистов «Играй, гармонь!» Февраль 2017, 
2019 г 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Содействие развитию народного 
музыкального исполнительства, 
пропаганда игры на гармони. Выявление 
и поддержка талантливых самобытных 
музыкантов - любителей 

22 День защиты детей 1 июня, 2017-
2019 гг 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Организация досуга детей и подростков 

23 Районный фестиваль детских творческих 
коллективов «Жемчужинки»  

Май 2017, 2019 г МБУК «МФКЦ Целинного района»  Выявление и поддержка талантливых и 
одаренных детей, занимающихся в 
творческих коллективах КДУ района 

24  Районный фестиваль славянской культуры  «Мы - 
славяне!» 

Май 2017, 2019г МБУК «МФКЦ Целинного района» Содействие сохранению и развитию 
традиционной народной культуры; 
выявление и поддержка коллективов и 
отдельных исполнителей 

25 Районный фестиваль самодеятельного 
художественного творчества, посвящённого Дню 
семьи, любви и верности «Ромашковый букет» 

Июль 2017-
2019гг 

МБУК «МФКЦ Целинного района» 
 

Укрепление и повышение статуса семьи 
в социально-культурном пространстве, 
формирование  духовной культуры 
семьи. Сохранение и развитие традиций 
преемственности, укрепление семейно-
родственных  связей на основе 
общности  интересов и увлечений.    

26 Районная церемония чествования многодетных Ноябрь 2017- МБУК «МФКЦ Целинного района» Поддержка и развитие традиций 
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семей района «Согрей теплом родительского 
сердца» 

2019гг семейного творчества, усиление его 
воспитательного значения, повышение 
статуса семьи в социально-культурном 
пространстве 

27 Благотворительная акция «Дети для детей»  Апрель 2017-
2019гг 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Акция по сбору средств в помощь 
инвалидам 

28 Литературно-развлекательная программа, посвящённая 
Дню инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
«Под алым парусом  «Фортуны» 

Декабрь 2017-
2019гг 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Социальная адаптация инвалидов в 
культурной среде. Организация досуга. 

29 Праздничная концертная программа, посвящённая Дню 
инвалидов «Дорогою добра»  

Декабрь 2017-
2019гг 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Социальная адаптация инвалидов в 
культурной среде. Организация досуга. 

30 Выставка прикладного искусства и мастер класс мастера 
инвалида Воротниковой Нины Александровны 

2017 (в течение 
года) 

МБУК «МФКЦ Целинного района» Социальная адаптация инвалидов в 
культурной среде, приобщение их к 
культурно-историческим ценностям, 
интеграция в общество. 

31 Праздничная программа, посвящённая международному 
Дню инвалидов 

Декабрь 2017, 
2018 

Верх-Яминский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Социальная адаптация инвалидов в 
культурной среде. Организация досуга. 

32 Выставка творческих работ  людей с ограниченными 
возможностями по здоровью (в течение года) «Моё хобби»  
 

2017-2019гг Верх-Марушинский филиал МБУК 
«МФКЦ Целинного района» 

Социальная адаптация инвалидов в 
культурной среде, приобщение их к 
культурно-историческим ценностям, 
интеграция в общество. Формирование у 
инвалидов установки на активную жизнь 
в обществе через искусство и занятия 
художественным творчеством 

33 Празднично-развлекательная программа с участием детей с 
особенностями развития и инвалидов «Снежная сказка 
зимы» 

Декабрь 2017-
2019гг 

Еландинский филиал МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Социальная адаптация инвалидов в 
культурной среде 

34 Мастер класс  по изготовлению русской обрядовой 
куклы «Кукла на счастье» 

Декабрь 2017-
2019гг 

Музейные сектора МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Посетители узнают интересные факты о 
русских обрядовых куклах и 
собственными руками с помощью 
музейного сотрудника делают куклы для 
себя или своих близких 

35 «Детство в огне»  Февраль 2017 Музейные сектора МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Рассказы о детях воевавших и 
работавших в тылу в годы войны 

36 Музейные экскурсии  2017-2019гг Музейные сектора МБУК «МФКЦ 
Целинного района» 

Социальная адаптация инвалидов в 
культурной среде, приобщение их к 
историко-культурным ценностям 
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 Мероприятия, реализуемые культурно-досуговыми учреждениями Целинного  района, доступные для инвалидов и маломобильных 
групп населения в качестве зрителей 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный исполнитель Цель и краткое описание 
мероприятия 

37 Все культурно-досуговые мероприятия 2017-2019гг МБУК «МФКЦ Целинного района» Социальная адаптация инвалидов в 
культурной среде. Организация досуга 
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