
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
Ханты-Мансийский район

Муниципальное образование 
сельское поселение Нялинское

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2021г. № 151-р
с. Нялинское

Об утверждения плана
мероприятий МУК «СДК и Д» на 2022 год

На основании Устава сельского поселения Нялинское, Устава 
муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры и досуга»:

1. Утвердить план мероприятий МУК «СДК и Д» сельского поселения 
Нялинское на 2022 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Нялинское Е.В. Мамонтова



Приложение
к распоряжению от 29.12.2021г № 151-р 

«Об утверждении плана мероприятий 
МУК «СДК и Д» на 2022 год»

План работы на 2022 год
Муниципального учреждения культуры «Сельский дом культуры и

досуга»

Цель:
• организация досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;
• сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

• развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация, проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

• организация массового отдыха жителей поселения
Задачи:
• организация и обеспечение условий для проведения культурного 

досуга в соответствии с потребностями, интересами и возможностями всех 
групп населения;

• укрепление сотрудничества учреждения с трудовыми коллективами 
учреждений поселения, посредствам участия их, в мероприятиях поселкового 
и районного значений;

• удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 
традиционного художественного творчества, любительского искусства, 
другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения;

• предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, создание благоприятных 
условий для организации культурного досуга и отдыха жителей сельского 
поселения;

• усовершенствование материально-технической базы учреждения 
культуры;

• повышение квалификации, профессиональной грамотности 
специалистов учреждения культуры.

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:

• создание и организация работы любительских творческих 
коллективов, кружков, любительских объединений, клубов по интересам



различной направленности и других клубных формирований;
• проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных 
программ и других форм показа результатов творческой деятельности 
клубных формирований;

• проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий;

• оказание консультативной, методической и организационно
творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых 
мероприятий;

• изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и 
других культурно - досуговых учреждений;

• повышение квалификации работников Учреждения;
• осуществление справочной, информационной и рекламно

маркетинговой деятельности.

План работы на 2022 год

1. Организационная работа

Мероприятия Форма предоставления 
результата

Ответственный Сроки

Организация досуга и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры

Годовой план работы Директор,
специалисты

декабрь

-*v

Составление отчетности 
за год

Отчеты, учетные карты Директор,
специалисты

декабрь

Набор участников в 
коллективы клубных 
формирований

Приказ Директор,
специалисты

август

Составление расписания 
клубных формирований

Приказ Директор,
специалисты

август

Родительские собрания Регистрация в журнале Специалисты в течение 
года

Информирование
родителей

Оформление
информационных стендов, 
выставки детских работ, 
индивидуальные беседы, 
консультации по 
возникающим вопросам

Директор,
специалисты

в течение 
года

Контроль за
документацией
специалистов

Приказы, справки Директор в течение 
года

Организация техники 
безопасности и 
противопожарного 
состояния Учреждения

Приказы, справки, акты, 
регистрация в журналах, 
заполнение журналов 
ежедневного контроля за

Директор в течение 
года



техническим состоянием 
оборудования детских 
игровых и спортивных 
площадок, оформление 
уголков по ОТ, ПБ, ГО, 
иная документация

Проведение 
инструктажей с 
работниками по 
Пожарной безопасности 
и Охране труда

Приказы, регистрация в 
журнале

Директор в течение 
года

Организация работы 
трудовых экологических 
отрядов

Приказы, иная 
документация

Директор март-
сентябрь

Организация летней
оздоровительной
кампании

Приказы, планы Директор,
специалисты

июнь-
сентябрь

2. Самодеятельное творчество

№ Название коллектива Направление
деятельности

Категория Количество
участников

1 Инструментальный коллектив 
«Аккорд»

Инструментальное Разновозрастная 3

2 Детский хор «Капели» Хоровое Детская 12
3 Вокальный коллектив 

«Музыкальная капель»
Вокальное Разновозрастная 6

4 Вокальный коллектив 
«Октава»

Вокальное,
сольное

Разновозрастная 6

5 Вокальный ансамбль 
«Селяночка»

Вокальное Взрослая 7 -

6 Вокальный коллектив 
«Казачьи напевы»

Вокальное Взрослая 8

7 Народный самодеятельный 
коллектив хор народной песни 
«Рябинушка»

Хоровое Взрослая 16

8 Народный самодеятельный 
коллектив трио «Элегия»

Вокальное Взрослая 3

9 Театральный коллектив «Бис» Театральное Разновозрастная 8
10 Театральный коллектив 

«Теремок»
Театральное Разновозрастная 5

11 Танцевальное коллектив 
«Темп»

Хореографическое Взрослая 7

12 Танцевальный коллектив 
«Сувенир»

Хореографическое Детская 27

13 Коллектив декоративно
прикладного творчества 
«Бумагопластика»

Декоративно
прикладное

Детская 4

14 Клуб «Здоровье» Физкультурное Разновозрастная 20
15 Клуб здорового образа жизни Физкультурное Разновозрастная 10





03.12.2022г. Урок мужества «День Неизвестного солдата»
09.12.2022г. Конкурс выразительного чтения «Югра в стихах»

Мероприятия для детей и подростков, направленные на профилактику здорового 
образа жизни, безнадзорности и правонарушений

с. Нялинское
Дата Мероприятия

30.01.2022г. Викторина «Здоровый я -  здоровая страна»
27.03.2022г. Профилактическая беседа «Мир без сигарет, алкоголя, наркотиков»
17.04.2022г. Викторина «Береги себя для жизни»
31.05.2022г. Акция «Чистый воздух», посвящённая всемирному дню без табака
25.06.2022г. Акция «Здоровая молодежь -  здоровая нация»
14.08.2022г. Беседа «Здоровые дети -  в здоровой семье»
23.10.2022г. Тематический час «Здоровый образ жизни»
20.11.2022г. Акция «Наш мир без вредных привычек»
01.12.2022г. Акция «Красная ленточка»

п. Пырьях
Дата Мероприятия

23.01.2022г. Игра-викторина «Наша безопасность»
19.03.2022г. Познавательная беседа-акция «Время бросить курить»
27.04.2022г. Информационная беседа о детском телефоне доверия «Если надо — 

помощь рядом»
29.05.2022г. Акция «Не мешайте мне дышать»
24.06.2022г. Беседа для тех, кому уже 15 «Тебе нужно об этом знать» (советы как себя 

вести, чтобы не попасть в беду)
13.08.2022г. Беседа «Веди себя благоразумно» (профилактика вредных привычек)
19.11.2022г. Час здоровья «Все в твоих руках»

Мероприятия для старшего поколения, инвалидов и лиц с ОВЗ
с. Нялинское

Дата Мероприятия
27.02.2022г. Ретро-вечеринка «А знаешь, все еще будет»
17.04.2022г. Интеллектуальная игра «Поле Чудес»
01.10.2022г. Развлекательная программа для пожилых людей «Душою молоды всегда»
03.12.2022г. Выставка творческих работ «Пусть доброта согреет наши сердца»

п. Пырьях
Дата Мероприятия

18.01.2022г. Тематическая встреча «Крещенский вечерок»
08.05.2022г. Вечер-встреча для УТФ, детей ВОВ и пожилых людей «Живем мы все 

воспоминаньем»
01.10.2022г. Вечер-встреча для пожилых людей «Золотые года»
03.12.2022г Акция «Подари улыбку»

Работа с семьями
с. Нялинское

Дата Мероприятия
06.01.2022г. Познавательное мероприятие «Рождество Христово»
19.01.2022г. Познавательное мероприятие «Крещение Господне»



06.03.2022г. Народное гуляние «Весна идет, весне дорогу!»
07.03.2022г. Праздничный концерт «Букет из самых нежных чувств»
08.07.2022г. Развлекательная игровая программа для всей семьи ««Всему начало - 

отчий дом»
27.08.2022г. Народное гуляние «Моё село -  ты песня и легенда!», посвященное 

240-летию д. Нялина и д. Скрипунова
09.10.2022г. Игровая программа «Вместе с папой»
28.11.2022г. Праздничный концерт «Все для милых и родных»
31.12.2022г. Музыкально-развлекательная программа «Голубой Огонек»

п. Пырьях
Дата Мероприятия

09.01.2022г. Выставка рисунка «В коробке с карандашами»
05.03.2022г. Праздничная викторина «Поздравляем вас сердечно, умных, добрых, 

бесконечно...»
07.03.2022г. Праздничный концерт «Весеннее настроение»
06.03.2022г. Народное гулянье «Пусть на Масленице пышной нас повсюду будет 

слышно!»
06.11.2022г. Игровая программа «С папой мы богатыри»
09.11.2022г. Выставка рисунков «Мой папа самый лучший!»
26.11.2022г. Концертная программа «Мама -  лучшая на свете!»
31.12.2022г. Игровая-развлекательная программа «Новый год у ворот»

Мероприятия для детей и молодежи
с. Нялинское

Дата Мероприятия
03.01.2022г. Развлекательная программа «Заходи Новый год, заводи хоровод»
08.01.2022г. Игровая программа «Зимние приключения»
20.02.2022г. Игровая программа «Молодецкие забавы», посвященная Дню защитника 

отечества
03.04.2022г. Игровая программа «День смеха»
17.04.2022г. Викторина «Путешествие по сказкам»
01.06.2022г. Театрализованная игровая программа «Здравствуй, солнечное 

лето!», посвященная Дню защиты детей
19.06.2022г. Эстафета «Стартуют ВСЕ!»
27.06.2022г. Тематическая дискотека «В ритме танца», посвященная Дню молодежи
08.07.2022г. Выставка рисунков «Моя семья»
15.07.2022г. Игровая программа «Маленькие дети на большой планете»
02.08.2022г. Открытие дворовой площадки «Остров вдохновения»
02.08.2022г.-
26.08.2022г.

Летняя оздоровительная кампания -  дворовая площадка «Остров 
вдохновения»

17.11.2022г. Игровая программа для детей «Страницы осени»
29.12.2022г. Новогоднее театрализованное представление «Новогодняя круговерть»

п. Пырьях
Дата Мероприятия

04,01.2022г. Новогодняя игротека «Зимние забавы с рукавичками»
06.01.2022г. Квест «Зимняя сказка»
24.04.2022г. Спортивная программа «Прыг-скок шоу»
01.06.2022г. Развлекательно-игровая программа «Детство в солнечных лучах», 

посвященная Дню защиты детей
25.06.2022г. Тематическая дискотека, посвященная дню молодежи «Такое время -  

молодость»



28.06.2022г. Интеллектуальная игра «Как стать миллионером»
01.08.2022г. Открытие дворовой площадки «Остров вдохновения»
01.08.2022г.-
24.08.2022г.

Летняя оздоровительная кампания -  дворовая площадка «Остров 
вдохновения»

29.12.2022г. Новогодний праздник для детей «Новогодний хоровод»

Мероприятия экологической направленности
с. Нялинское

Дата Мероприятия
01.06.2022г.
31.07.2022г.

Трудовой экологический отряд

05.06.2022г. Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»
10.07.2022г. Викторина «Подводный мир», посвященная Дню рыбака
14.08.2022г. Тематический час «Мир вокруг нас»

п. Пырьях
Дата Мероприятия

01.04.2022г. Экологическая игра-викторина ко Дню птиц «Юный орнитолог»
01.06.2022г.
31.07.2022г.

Трудовой экологический отряд

09.08.2022г. Экологическая игра-путешествие «На суше, в воде и на небе»

Мероприятия, направленные на сохранения и развития культуры КМНС
с. Нялинское

Дата Мероприятия
09.08.2021г. Выставка рисунков «Узоры севера»
09.08.2021г. Познавательно-игровой час «Традиции и обычаи коренных народов 

Севера»
11.12.2022г. Викторина «Родной свой край -  люби и знай»

11.12.2021г. Информационный час «Югра -  наша малая Родина»
п. Пырьях

Дата Мероприятия
06.08.2022г. Литературный салон «Сказки Севера»
09.12.2022г. Фотовыставка «Югра -  во мне твоя душа»
09.12.2022г. Выставка работ «Югорские мотивы»

Мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма
с. Нялинское

Дата Мероприятия
25.02.2022г. Беседа-предупреждение «Будущее без терроризма, терроризм без 

будущего»
07.08.2022г Беседа «Пусть всегда будет мир!»
03.09.2022г. Акция «Нет терроризму!», посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом
06.11.2021г. Игровая программа «Вместе мы сила», посвященная Дню народного 

единства
16.11.2022г. Информационный час «Толерантность -  путь к миру»

п. Пырьях
Дата Мероприятия



03.09.2022г. Акция «День борьбы с терроризмом»
04.11.2022г. Развлекательно-игровая программа «С Днем народного единства!»
16.11.2022г. Игровая программа «Праздник толерантности»

Организация платных услуг
с. Нялинское

Дата Мероприятия
22.02.2022г. Вечер отдыха «Вам, защитники Отечества»
08.03.2022г. Вечер отдыха «Для женщин и не только»
01.05.2022г. Вечер отдыха «В царстве музыки и весны»
20.08.2022г. Вечер отдыха «И реет флаг наш гордо...»
09.10.2022г. Вечер отдыха «Осенний бал»
05.11.2022г. Вечер отдыха «День народного единства»

Дискотеки проводятся согласно выходным и праздничным дням
п. Пырьях

Дата Мероприятия
07.03.2022г. Вечер отдыха «Женщины все королевы»
01.05.2022г. Вечер отдыха « Нежная мелодия весны»
26.06.2022г. Вечер отдыха « Танцуй пока молодой»
27.11.2022г. Вечер отдыха «Даже в танце хороша»
Дискотеки проводятся согласно выходным и праздничным дням

__________________________ Организация кинопоказов___________________________
_________________________________ с. Нялинское_________________________________
_________________________________Мероприятия_________________________________
Показ мультфильмов, фильмов производится согласно срокам проведения кино акций, 
кинофестивалей и знаменательных дат.
Онлайн-показы в социальных сетях публикуются согласно плану АУ «Югорский 
кинопрокат»_______________________
__________________________________ и. Пырьях__________________________________
_________________________________Мероприятия_________________________________
Онлайн-показы в социальных сетях публикуются согласно плану АУ «Югорский 
кинопрокат»________ __________________________________________________________

Участие в районных мероприятиях
Дата Мероприятия
Март Районный фестиваль народного творчества граждан старшего поколения 

«Не стареют душой ветераны»
Февраль Районный фестиваль молодежного творчества «Память»

Май Районный фестиваль детского творчества «Остров детства»
Сентябрь Районный фестиваль народного творчества «Поет село родное»

Участие в мероприятиях межмуниципального,
всероссийского и международного уровней

Согласно срокам проведения организаторов

4. План мероприятий по разделу «Спорт»

с. Нялинское
Дата Мероприятия

04.01.2022г. Веселые старты на улице



06.01.2022г. Лыжная прогулка
20.02.2022г. Спортивные эстафеты «Сильные, ловкие, быстрые»
06.03.2022г. Спортивный праздник «А ну-ка девочки!»
12.04.2022г. Товарищеский матч по волейболу, посвященный Дню космонавтики
08.05.2022г. Велопробег, посвященный Дню Победы
01.06.2022г. Веселые старты, посвященные Дню защиты детей
02.08.2022-
26.08.2022г.

Оздоровительная компания «Остров вдохновения»

04.11.2022г. Товарищеский матч по волейболу, посвященный Дню народного единства
09.12.2022г. Дружеская встреча по волейболу среди организаций поселения, 

посвященная Дню конституции РФ
В течении 
года

Сдача норм ГТО

В течении 
года согласно 
расписанию

Работа спортивных секций

п. Пырьях
Дата Мероприятия

04.01.2022г. Эстафета «Снежный ком»
20.02.2022г. Блиц турнир по дартсу «Самый меткий»
13.03.2022г. Эстафеты «Зимние забавы»
17.04.2022г. Блицтурнир по настольному теннису
01.06.2022г. День здоровья «Весёлые старты»
02.08.2022 -  
26.08.2022г.

Оздоровительная компания «Остров вдохновения»

14.08.2022г. Товарищеский матч мини футболу, посвященный Дню физкультурника
11.09.2022г. Осенний кросс «Золотая осень»
16.10.2022г. Соревнования по настольному теннису А
18.12.2022г. Открытие лыжного сезона «Стартуют все»

В течение 
года

Сдача норм ГТО

В течение 
года согласно 
расписанию

Работа спортивных секций


